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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

14 октября 2021 года                                       Дело №А40-162253/21-138-1214 

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2021 года                  

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2021 года                   

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Ивановой Е.В.  

при ведении протокола секретарем с/з Дауровой Б.К.       
рассмотрев в судебном заседании дело  

по исковому заявлению Союза «Объединение градостроительного проектирования» (115162, 

Россия, Москва г., муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Хавская ул., д. 11, помещ. 

II, ком. 3, ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) 

к ответчикам: 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Легионстройказань" (420124, 

Татарстан республика, Казань город, Меридианная улица, дом 26а, помещение 34, ОГРН: 

1131690085119, ИНН: 1658151836) 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Параметр" (420075, Татарстан республика, 

город Казань, улица Начальная, дом 17, помещение 2, ОГРН: 1191690049870, ИНН: 

1660331674) 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Результат" (295015, Крым республика, 

Симферополь город, Пушкина улица, дом 4/7, литер В, офис 22, ОГРН: 1189112039401, 

ИНН: 9102250180) 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (121170, Москва город, 1812 года 

улица, дом 2, эт 1 пом VI ком 2, ОГРН: 1207700250383, ИНН: 7730258213) 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Руснан" (125315, Россия, Москва г., 

муниципальный округ Аэропорт вн.тер.г., Часовая ул., д. 9, этаж 1, ком./пом. 14/V, ОГРН: 

1117746686210, ИНН: 7701930293) 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Сириус" (614101, Пермский край, Пермь 

город, Закамская улица, дом 3а, офис 1, ОГРН: 1205900011437, ИНН: 5908080465) 

о взыскании долга по уплате членских взносов  

при участии:   

согласно протоколу 

У С Т А Н О В И Л: 

Союз «Объединение градостроительного проектирования» обратился в Арбитражный 

суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛегионСтройКазань» в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» денежные средства в размере 74 000 рублей в счет погашения 

задолженности по уплате членских взносов, а также в счет погашения задолженности по 

уплате целевого взноса; с Общества с ограниченной ответственностью «Параметр» в пользу 
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Союза «Объединение градостроительного проектирования» денежные средства в размере 63 

250 рублей в счет погашения задолженности по уплате членских взносов, а также в счет 

погашения задолженности по уплате целевого взноса., с Общества с ограниченной 

ответственностью «Результат» в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» денежные средства в размере 84 750 рублей в счет погашения 

задолженности по уплате членских взносов, а также в счет погашения задолженности по 

уплате целевого взноса, с Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в пользу 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» денежные средства в размере 59 

875 рублей в счет погашения задолженности по уплате членских взносов, а также в счет 

погашения задолженности по уплате целевого взноса, с Общества с ограниченной 

ответственностью «Руснан» в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» денежные средства в размере 70 750 рублей в счет погашения 

задолженности по уплате членских взносов, а также в счет погашения задолженности по 

уплате целевого взноса, с Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» в пользу 

Союза «Объединение градостроительного проектирования» денежные средства в размере 53 

250 рублей в счет погашения задолженности по уплате членских взносов, а также в счет 

погашения задолженности по уплате целевого взноса. 

Стороны, надлежащим образом извещенные о дате и времени рассмотрения спора, в 

судебное заседание не явились, Ответчики отзыва на иск не представили, требования не 

оспорил. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Суд, рассмотрев материалы дела, исследовав представленные в дело доказательства, 

приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Как следует из материалов дела, Союз «Объединение градостроительного 

проектирования» является некоммерческой организацией, сведения о которой внесены в 
реестр саморегулируемых организаций 14.03.2019 за номером СРО-П-208-14032017. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛегионСтройКазань» (далее – ООО 

«ЛегионСтройКазань») является членом Истца с 24 мая 2019 года в соответствии с 

Протоколом заседания Правления Истца № 0071-01 от 24.05.2019. 

Общество с ограниченной ответственностью «Параметр» (далее – ООО «Параметр») 
является членом Истца с 23 апреля 2020 года в соответствии с Протоколом заседания 

Правления Истца № 0204-01 от 23.04.2020.  

Общество с ограниченной ответственностью «Результат» (далее – ООО «Результат») 

является членом Истца с 22 мая 2019 года в соответствии с Протоколом заседания 

Правления Истца № 0061-01 от 22.05.2019. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (далее – ООО «Ремстрой») 

является членом Истца с 9 октября 2020 года в соответствии с Протоколом заседания 

Правления Истца № 0324-01 от 09.10.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «Руснан» (далее – ООО «Руснан») 

является членом Истца с 24 октября 2019 года в соответствии с Протоколом заседания 
Правления Истца № 0117-01 от 24.10.2019.  

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» (далее – ООО «Сириус») 

является членом Истца с 17 июля 2020 года в соответствии с Протоколом заседания 

Правления Истца № 0248-01 от 17.07.2020. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). В пункте 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях указано, что порядок 
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регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческий организации. 
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». Часть 1 пункта 1 статьи 12 названного закона 

регламентирует, что источниками формирования имущества саморегулируемой организации 

являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). Порядок регулярных и 
единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется 

внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим 

собранием членов саморегулируемой организации (пункт 3 статьи 12 Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях»). 

В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях требования 
учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

Согласно пункту 6.1. Устава Истца источниками формирования имущества Союза 

являются регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, 

членские и целевые взносы) в размере, утвержденном решением Общего собрания членов 
Союза. 

Пунктом 8.2. Устава Союза предусмотрена обязанность членов своевременно и в 

полном объеме уплачивать членские взносы. 

Задолженность ООО «ЛегионСтройКазань» составляет 74 000 рублей. Задолженность 

ООО «Параметр» составляет 63 250 рублей. Задолженность ООО «Результат» составляет 84 
750 рублей. Задолженность ООО «Ремстрой» составляет 59 875 рублей. Задолженность 

ООО «Руснан» составляет 70 750 рублей. Задолженность ООО «Сириус» составляет 53 250 

рублей. 

Вступив в члены Истца, ответчики приняли на себя обязательство по уплате членских 

и иных взносов. В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с требованиями закона. В силу статьи 310 ГК РФ 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускаются. 

Ответчиками доказательств оплаты за период пребывания в Союзе «Объединение 

градостроительного проектирования» в спорные периоды не представлено. 

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

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 

односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных законом 

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 12 Федерального закона от 

01.12.2007 г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,  руководствуясь ст.ст. 102, 

110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Легионстройказань" (ОГРН: 

1131690085119, ИНН: 1658151836) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 74 

000 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 2 026 руб. 84 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Параметр" (ОГРН: 

1191690049870, ИНН: 1660331674) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 63 
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250 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 1 732 руб. 18 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Результат" (ОГРН: 

1189112039401, ИНН: 9102250180) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 84 

750 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 2 322 руб. 55 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ОГРН: 

1207700250383, ИНН: 7730258213) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 59 

875 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 1 641 руб. 01 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Руснан" (ОГРН: 

1117746686210, ИНН: 7701930293) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 70 

750 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 1 937 руб. 86 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Сириус" (ОГРН: 

1205900011437, ИНН: 5908080465) в пользу Союза «Объединение градостроительного 

проектирования» (ОГРН: 1187700016371, ИНН: 7706457183) задолженность в размере 53 

250 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 1 457 руб. 56 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия решения.  

Судья                                          Е.В. Иванова  

 

 

 

 

Электронная подпись действительна.
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Кому выдана Иванова Екатерина Витальевна


