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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                              Дело № А40-197311/20-159-1420 

08.12.2020г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04.12.2020г. 

Полный текст решения изготовлен  08.12.2020г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гергоковой Ф.Т. 

рассмотрев дело по иску САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" (107014, 

МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, ДОМ 6, ОГРН: 1097799002663, Дата 

присвоения ОГРН: 05.02.2009, ИНН: 7729440588)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "М-ГОРСТРОЙ" (115172, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА НАРОДНАЯ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 8, К. 5 (КАБ. 108А), 

ОГРН: 1197746584540, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2019, ИНН: 9705137353)  

о взыскании 100 000 руб. 

при участии: 

от истца: Оболонский А.П. по доверенности от 06.10.2020г.  

от ответчика: неявка 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о взыскании 100 000 (сто тыс.) руб. – задолженности по уплате 

членских взносов. 

Ответчик, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения 

спора, в судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил, требования не 

оспорил. 

В соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие 

ответчика по имеющимся документам. 

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд 

установил, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 



 

 

2 

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «М-ГорСтрой» с декабря 2019 года является членом 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»  и 

имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», членскими взносами признаются регулярные и 

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации. Порядок 

регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 

определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 

утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с и. 5.2. действующей редакции Устава СРО «КРС», члены 

Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, а также 

осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации платежи.  

В соответствии с пунктом 7.3. Устава СРО «КРС». виды и порядок внесения 

взносов и иных поступлений от членов Ассоциации определяются внутренними 

документами Ассоциации. 

Согласно пункту 7.3.1. Положения о членстве размер членского взноса 

устанавливается в зависимости от уровня ответственности члена СРО. Общество имеет 

первый уровень ответственности.  

Размер членского взноса при первом уровне ответственности равен 10000 (Десять 

тысяч) рублей.  

Согласно пункту 7.3.4. Положения о членстве, членские взносы уплачиваются 

каждым членом СРО не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца посредством 

безналичною перечисления денежных средств на расчетный счет СРО или внесения 

наличных денежных средств в кассу СРО. 

Между тем, у ответчика имеется задолженность по оплате членских взносов за 10 

месяцев в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за период январь 2020 года по октябрь 

2020 года. 

Так, ежемесячный членский взнос 10 000 (Десять тысяч) рублей X 10месяцев = 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов). 

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Таким образом, Общество, добровольно вступив в СРО «КРС», одновременно 

также добровольно приняло на себя обязанности по соблюдению Устава, требований 

внутренних нормативных документов СРО «КРС», своевременной уплате членских 

взносов. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к 

основаниям возникновения обязательства. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ. в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

Следовательно, ответчик при вступлении в члены СРО добровольно принял на 

себя указанные обязательства. 

Задолженность Ответчика перед истцом по оплате членских взносов за указанный 

период составляет 100 000 рублей. 



 

 

3 

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается. 

Ответчик в добровольном порядке принял на себя все права и обязанности, 

вытекающие из членства в саморегулируемой организации и предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами истца, в том 

числе обязанность по уплате членских взносов, подлежащую исполнению в 

соответствии со ст. 307, 309, 310 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах, исковые требования Истца следует удовлетворить, 

поскольку требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, 

достаточных доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлено. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном 

объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст.  104, 110, 

121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "М-ГОРСТРОЙ" (115172, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

НАРОДНАЯ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 8, К. 5 (КАБ. 108А), 

ОГРН: 1197746584540, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2019, ИНН: 9705137353)  в 

пользу САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" (107014, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, 

ДОМ 6, ОГРН: 1097799002663, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2009, ИНН: 7729440588)   

100 000 (сто тыс.) руб. – задолженности по уплате членских взносов, а также  4 000 

(четыре тыс.) руб.   – расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

 Судья                   Н.А. Константиновская  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 29.06.2020 11:59:03
Кому выдана Константиновская Наталия Анатольевна


