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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
 
г. Москва Дело № А40-214982/21-189-1627  

28 февраля 2022 года 

Резолютивная часть решения объявлена 22 февраля 2022 года 
Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2022 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Ю.В. Литвиненко 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.В. 

Стрельниковым, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску    

СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(115162, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ 

ВН.ТЕР.Г., ХАВСКАЯ УЛ., Д. 11, ПОМЕЩ. II, КОМ. 3, ОГРН: 1187700016371, Дата 

присвоения ОГРН: 10.09.2018, ИНН: 7706457183) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАУНД 

КОНСТРАКШН" (111538, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОСИНСКАЯ, ДОМ 11А, 

СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 111, ОГРН: 1207700228361, Дата присвоения ОГРН: 10.07.2020, 

ИНН: 7720643953) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 34 875 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ" 

(300028, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, БОЛДИНА УЛИЦА, ДОМ 98, ОФИС 

301, ОГРН: 1097154015562, Дата присвоения ОГРН: 01.07.2009, ИНН: 7107517281) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 36 500 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙПОСТ" (111024, МОСКВА ГОРОД, 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ УЛИЦА, ДОМ 

5, КОРПУС 41, Э 3 ПОМ IX КОМ 1А, ОГРН: 1187746398751, Дата присвоения ОГРН: 

12.04.2018, ИНН: 7720420604) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 27 375 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 
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к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ПРОФ" 

(105275, МОСКВА ГОРОД, БОРИСА ЖИГУЛЁНКОВА УЛИЦА, ДОМ 21А, 

СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 8, ОГРН: 1167746068412, Дата присвоения ОГРН: 

15.01.2016, ИНН: 7719435941) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 99 750 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС" 

(107061, МОСКВА ГОРОД, ДЕВЯТАЯ РОТА УЛИЦА, ДОМ 7А, ПОМЕЩ I ЭТАЖ 1 

КОМНАТА 12, ОГРН: 5107746068205, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2010, ИНН: 

7718832128) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 34 875 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "1308" (107014, 

МОСКВА ГОРОД, ГАСТЕЛЛО УЛИЦА, ДОМ 41, ЭТ 1 ПОМ XXIII КОМ 2, ОГРН: 

1207700169380, Дата присвоения ОГРН: 20.05.2020, ИНН: 9718156089) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 98 125 руб., а 

также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса.  

при участии: согласно протокола судебного заседания от 22 февраля 2022 года. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд города Москвы обратился Союз «Объединение 

градостроительного проектирования» (далее – Истец, Союз) с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Граунд Констракшн» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 34 875 руб., а также в счет 

погашения задолженности уплате целевого взноса; к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Контакт» о взыскании задолженности по уплате членских взносов в 

размере 36 500 руб., а также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройпост» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 27 375 руб., а также в счет 

погашения задолженности уплате целевого взноса; к Обществу с ограниченной 

ответственностью «СП-Проф» о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

в размере 99 750 руб., а также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса; 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СТ Тройсервис» о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов в размере 34 875 руб., а также в счет 

погашения задолженности уплате целевого взноса; к Обществу с ограниченной 

ответственностью СК «1308» о взыскании задолженности по уплате членских взносов в 

размере 98 125 руб., а также в счет погашения задолженности уплате целевого взноса. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2021 года по 

делу №А40-214982/21 производство по делу прекращено в связи отказом истца от иска 

в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2022 

года отменено определение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2021 года, 

дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. 

После обращения в суд с иском истец направил заявление об отказе от исковых 

требований в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «Граунд 

Констракшн» задолженности в размере 34 875 руб. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в 

арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или 

частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера 

исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение 

сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.  

Поскольку заявление об отказе от исковых требований в указанной части не 

противоречит закону и не нарушает прав других лиц, суд принимает заявленный отказ 

от части исковых требований. 

При таких обстоятельствах производство по делу в части взыскания 34 875 

рублей задолженности и расходов по оплате государственной пошлины с Общества с 

ограниченной ответственностью «Граунд Констракшн» подлежит прекращению 

согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

В судебное заседание представители сторон не явились, извещены надлежащим 

образом, ответчиками отзывы к исковому заявлению не представлены. 

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при 

наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо 

иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по 

рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо 

считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, 

выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного 

заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте 

Арбитражного суда в сети интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 

АПК РФ. 

Таким образом, суд считает сторон извещенными надлежащим образом о 

времени, дате и месте судебного разбирательства назначенного на 22 февраля 2022 г., 

поскольку к началу судебного заседания располагает сведениями о получении 

адресатом определения о принятии искового заявления к производству, а также иными 

доказательствами получения сторонами информации о начавшемся судебном процессе. 

Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие надлежащим 

образом извещенных истца и ответчиков в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном 

судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения 

рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело 

не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит 

определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии 

судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, 

участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном 
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заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о 

готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания. 

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие 

в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном 

заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 

относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 

инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом 

требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ). 

С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании 

суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного 

судебного заседания при отсутствии об этом возражений лиц, участвующих в деле. 

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает 

требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела, Союз является некоммерческой 

организацией, сведения о которой внесены в реестр саморегулируемых организаций 

14.03.2019 за номером СРО-П-208-14032017. 

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» является членом Союза 

с 2 октября 2020 года в соответствии с Протоколом заседания Правления Союза № 

0317-01 от 02.10.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпост» являлось членом 

Союза с 13 ноября 2020 года (принято в соответствии с Протоколом заседания 

Правления Союза № 0337-01 от 13.11.2020) по 4 августа 2021 года (членство 

прекращено в соответствии с Протоколом заседания Правления Союза № 0337-И1 от 

04.08.2021). 

Общество с ограниченной ответственностью СК «1308» является членом Союза 

с 28 июля 2020 года в соответствии с Протоколом заседания Правления Союза № 0260-

01 от 28.07.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «СП-Проф» является членом Союза 

с 29 июня 2020 года в соответствии с Протоколом заседания Правления Союза № 0235-

01 от 29.06.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» является членом 

Союза с 29 апреля 2019 года в соответствии с Протоколом заседания Правления Союза 

№ 0057-01 от 29.04.2019. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иной формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие поступления 

не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника 

формирования имущества некоммерческой организации как добровольные 

имущественные взносы и пожертвования.  

В пункте 2 статьи 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

указано, что порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческий организации.  

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
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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 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 Союза 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. 

В соответствии с п. 12.1.1 Положения о членстве, требованиях к членам, 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза 

«Объединение градостроительного проектирования» (далее – Положение от 

26.12.2019), утвержденным Решением общего собрания членов Союза «Объединение 

градостроительного проектирования» (Протокол № 7 от 26.12.2019), размер 

ежемесячного членского взноса составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

В соответствии с п. 12.3 Положения от 26.12.2019 членский взнос уплачивается 

членами Союза не позднее пятого числа месяца, за который оплачивается ежемесячный 

членский взнос. 

Также пунктом 12.7 Положения от 26.12.2019 установлен целевой взнос для 

отчисления на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

Размер целевого взноса для отчисления на нужды Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков составляет 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в год. 

Оплата данного целевого взноса осуществляется ежеквартально не позднее десятого 

числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября), 

за который оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

В соответствии с п. 12.1.1 Положения о членстве, требованиях к членам, 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Союза 

«Объединение градостроительного проектирования» (далее – Положение от 

27.11.2020), утвержденным Решением общего собрания членов Союза «Объединение 

градостроительного проектирования» (Протокол № 9 от 27.11.2020), размер 

ежемесячного членского взноса составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 
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В соответствии с п. 12.3 Положения от 27.11.2020 членский взнос уплачивается 

членами Союза не позднее пятого числа месяца, за который оплачивается ежемесячный 

членский взнос. 

Также пунктом 12.7 Положения от 27.11.2020 установлен целевой взнос для 

отчисления на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

Размер целевого взноса для отчисления на нужды Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков составляет 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в год. 

Оплата данного целевого взноса осуществляется ежеквартально не позднее десятого 

числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября), 

за который оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

Ответчики добровольно вступили в члены Союза, приняв на себя обязательства 

по своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных 

обязанностей, предусмотренных внутренними документами Союза. 

Из материалов дела следует, что задолженность ООО «Контакт» составляет 

36 500 рублей, задолженность ООО «Ремстройпост» составляет 27 375 рублей, 

задолженность ООО СК «1308» составляет 98 125 рублей, задолженность ООО «СП-

Проф» составляет 99 750 рублей, задолженность ООО «СтройСервис» составляет 

34 875 рублей. 

Доказательств оплаты долга ответчиками суду не представлено. 

Согласно ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах являются, в том числе: регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и 

пожертвования. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

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. 

Согласно ст. 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. 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или 

представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое 

заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по 

каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.  

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность сторон доказывать основания 

своих требований и возражений.  

Поскольку ответчики мотивированные отзывы на иск не представили, 

аргументы истца документально не опровергли, доказательств оплаты за спорный 

период пребывания в Союзе не представили, суд приходит к выводу, требования истца 

о взыскании задолженности, является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Размер взыскиваемой задолженности судом проверен, применительно к 

установленному в Союзе порядку и размеру членских взносов. 

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд 

приходит к выводу, что требование истца подлежит удовлетворению, поскольку 

документально подтверждено доказательствами, имеющимися в материалах дела, а 



 

 

7 

ответчики не представили доказательств оплаты за спорный период пребывания в 

Союзе, тогда как в силу ст. ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, и которые должны быть 

подтверждены определенными доказательствами. 

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на 

ответчиков на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст.11, 12, 307, 309, 310, 314  

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.12 Федерального закона от 

01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст.29 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» и руководствуясь ст.ст. 65, 102, 110, 123, 

131, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

РЕШИЛ : 

 

Прекратить производство по делу в части требований СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» о взыскании с ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАУНД КОНСТРАКШН" 

задолженности в размере 34 875 руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТАКТ" (ИНН: 7107517281) в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) задолженность 

в размере 36 500 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1 060 руб. 32 

коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМСТРОЙПОСТ" (ИНН: 7720420604) в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) задолженность 

в размере 27 375 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 795 руб. 24 

коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-

ПРОФ" (ИНН: 7719435941) в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) задолженность 

в размере 99 750 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 897 руб. 71 

коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСЕРВИС" (ИНН: 7718832128) в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) задолженность 

в размере 34 875 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 1 013 руб. 11 

коп. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК 

"1308" (ИНН: 9718156089) в пользу СОЮЗА «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) задолженность 

в размере 98 125 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 850 руб. 51 

коп. 

Возвратить СОЮЗУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ИНН: 7706457183) из федерального бюджета  государственную 

пошлину в размере 709 руб. 18 коп., перечисленную платежным поручением № 265 от 
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01 октября 2021 года, государственную пошлину в размере 3 000 руб., перечисленную 

платежным поручением № 375 от 03 декабря 2021 года. 

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в 

Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в 

течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме. 

 

Судья: Ю.В. Литвиненко   

 


