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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                              Дело № А40-220731/18-159-1784 

16 октября 2018г. 

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2018г. 

Полный текст решения изготовлен  16 октября 2018г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» (ИНН 7729440588, дата регистрации 

05.02.2009г., адрес: 107014, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, ДОМ 6) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП-Холдинг" (ИНН 

7718636853, дата регистрации 05.04.2007г., адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

СТРОМЫНКА, 19, 2) 

О взыскании задолженности по членским взносам в размере 170 000 руб. 
при участии: 

от истца: Салахиев А.Р. по доверенности от 28.11.2017г. 

от ответчика: неявка 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство»  к ООО "ВНИ-Холдинг" о взыскании задолженности 

по оплате членских взносов в размере 170 000 руб. 

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

судебное заседание не явились, ответчик 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. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-

Холдинг» (далее - Общество) с февраля 2010 года по март 2018 года являлось членом 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» (далее - 

СРО «КРС») и имело право выполнять работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. В период членства у ответчика 

сформировалась задолженность по уплате членских взносов в размере 170000 рублей. 

Данные факты послужили основанием для обращения в суд. 

Удовлетворяя заявленные требований суд исходит из следующего. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 

12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной 

и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 

12.01.1996 г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной 

и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 
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(участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, - членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» № Э15-ФЗ от 

01.12.2007 г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно Устава СРО установлено, что члены обязаны своевременно вносить регулярные 

и единовременные взносы, иные взносы, размер и порядок внесения которых определяется 

законодательством. 

Размер ежемесячного членского взноса был установлен Протоколом № 1 Общего 

собрания СРО «КРС» и составлял 10 000 (Десять тысяч) рублей. Устав Истца в статье 6.2. 

устанавливал, что второй и последующие членские взносы оплачиваются каждым членом СРО 

в течение второй календарной недели месяца, следующего за месяцем оплаты предыдущего 

взноса. 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 04.10.2011 № 7073/11 по делу № А41-27185/10 

указал на то, что обязанность по уплате членского взноса должна быть поставлена в 
зависимость от периода нахождения участника в некоммерческой организации. 

Кроме того, в соответствии с Уставом СРО «КРС» членство в Некоммерческом 

организации является добровольным. В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона №7-ФЗ 

от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»    требования    учредительных    документов    

некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией и ее участниками. 

Следовательно, ответчик при вступлении в члены СРО добровольно принял на себя 

указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

Задолженность Ответчика перед Союзом по оплате членских взносов за период членства 

в Союзе составляет 170000 рублей 00 копеек за период с ноября 2016 года по март 2018 года. 

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. 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 Союза, 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 "ВИП-

Холдинг" (ИНН 7718636853, дата регистрации 05.04.2007г., адрес: 107076, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА СТРОМЫНКА, 19, 2) в пользу Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Капитальный ремонт и строительство» (ИНН 7729440588, дата регистрации 05.02.2009г., 

адрес: 107014, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, ДОМ 6) 170 000 (сто семьдесят 

тыс.) руб. -  задолженности по уплате членских взносов, а также 6 100 (шесть тыс. сто) руб. – 

расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 Судья                   Н.А. Константиновская  

 


