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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
 
г. Москва Дело № А40-288601/21-173-1944  

05 мая 2022 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 04 апреля 2022 года             

Полный текст решения изготовлен 05 мая 2022 года   

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тереховым А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, 

ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1127799006961, Дата 

присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 7719289641) 

 к ответчикам:  

1.) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-138" (664053, 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 198, 

В, ОФИС 12, ОГРН: 1133850014572, Дата присвоения ОГРН: 10.04.2013, ИНН: 

3810330235); 

2.) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" (683031, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОД, БОХНЯКА УЛИЦА, ДОМ 10/1, 

КВАРТИРА 4, ОГРН: 1164101055260, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2016, ИНН: 

4101176167); 

3.) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТТА 

НОВА" (364031, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГРОЗНЫЙ ГОРОД, ДЖАМБУЛА 

УЛИЦА, ДОМ 19, ОГРН: 1162036056170, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2016, ИНН: 

2014013780); 

4.) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ 

КАДАСТР" (628616, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, 

НИЖНЕВАРТОВСК ГОРОД, МАРШАЛА ЖУКОВА УЛИЦА, ДОМ 11, КОРПУС 

А, КВАРТИРА 31, ОГРН: 1158603002073, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2015, 

ИНН: 8603214857); 
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5.) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСНЕДВИЖИМОСТЬ-ВОСТОК" (142400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

НОГИНСК ГОРОД, РАБОЧАЯ УЛИЦА, 2, ОГРН: 1145031002192, Дата присвоения 

ОГРН: 10.06.2014, ИНН: 5031111101) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 
УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен о взыскании задолженности по уплате членских взносов. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения  

предварительного судебного заседания, в заседание не явились, от истца поступило 

ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя, ответчики 

возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, открытии судебного 

заседания в первой инстанции не заявили. Дело рассмотрено в отсутствие истца и 

ответчиков, в порядке ст. 123, ч. 4 ст. 137, ст. 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с учетом п. 27 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 г. «О подготовке дела к судебному 

разбирательству». 

Ответчики отзыв на исковое заявление в порядке ст. 131 АПК РФ не 

представили, заявленные требования не оспорили.  

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 

АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные 

исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

ООО "Т-138", ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ", 

ООО "ЛАТТА НОВА", ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР", ООО 

"РУСНЕДВИЖИМОСТЬ-ВОСТОК" были приняты в члены Ассоциации 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОИНДУСТРИЯ", что подтверждается 

заявлениями Должников о приеме в члены Ассоциации.  

Согласно ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная для содействия ее членам в 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства 

товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо 

объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида, в 

целях повышения качества строительства и предупреждения причинения вреда 

третьим лицам в результате выполнения строительных работ.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» источниками формирования имущества саморегулируемой 

организации являются, в том числе 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, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»). 
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Порядок и размеры уплаты членских взносов определяется Положением о 

членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей 

ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

В  соответствии  с  п.  7.9.  Положения     о членстве размер членского взноса 

устанавливается в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год и 

рассчитывается ежеквартально. 

Расчет задолженности по каждому из ответчиков указан в Расчете исковых 

требований (прилагается к иску). 

Член Ассоциации, добровольно вступая в нее, одновременно также 

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и 

требования внутренних документов, стандартов   и   правил  Ассоциации,   

уплачивать   все  установленные Ассоциациям взносы и в полном объеме выполнять 

другие обязательные для членов Ассоциации требования (пункты 8.2 Устава 

Ассоциации). 

Таким образом, при вступлении в члены Ассоциации ответчики добровольно 

приняли на себя указанные обязательства. 

В настоящее время задолженность ответчиков по уплате членских взносов 

составляет (расчет исковых требований прилагается к иску): 

ООО "Т-138" - 90 000 (девяносто тысяч) руб.;  

ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" - 70 000   

(семьдесят тысяч) руб.;  

ООО «ЛАТТА НОВА»- 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.;  

ООО «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» - 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.; 

ООО "РУСНЕДВИЖИМОСТЬ-ВОСТОК" – 80 (восемьдесят тысяч) руб.  

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -

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. 

Ответчиками доказательств оплаты за исковой период пребывания в 

ассоциации, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, не представлено. 

Таким образом, судом установлено, что ответчики доказательств оплаты за 

исковой период пребывания в Ассоциации не представили, в связи с чем, 

требование истца о взыскании задолженности по оплате членских взносов является 

обоснованным и подлежит удовлетворению. Размер взыскиваемой задолженности 

судом проверен, применительно к установленному в партнерстве 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 

ответчики не представили доказательств оплаты за спорный период пребывания в 

партнерстве, 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. 

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 

110 АПК РФ. 
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С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 395 ГК РФ, ст. 

26 Федерального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь ст.ст. 

9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, ч. 4 ст. 137, 156, 167-171, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-138" 

(664053, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 

УЛИЦА, 198, В, ОФИС 12, ОГРН: 1133850014572, Дата присвоения ОГРН: 

10.04.2013, ИНН: 3810330235) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ 

УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1127799006961, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 

7719289641) задолженность по оплате взносов в размере 90 000 (Девяносто тысяч) 

руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 475 (Две 

тысячи четыреста семьдесят пять) руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" (683031, КАМЧАТСКИЙ 

КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОД, БОХНЯКА УЛИЦА, ДОМ 

10/1, КВАРТИРА 4, ОГРН: 1164101055260, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2016, 

ИНН: 4101176167) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

"ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, 

ОГРН: 1127799006961, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 7719289641) 

задолженность по оплате взносов в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) руб., а также 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 925 (Одна тысяча 

девятьсот двадцать пять) руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАТТА НОВА" (364031, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГРОЗНЫЙ ГОРОД, 

ДЖАМБУЛА УЛИЦА, ДОМ 19, ОГРН: 1162036056170, Дата присвоения ОГРН: 

10.08.2016, ИНН: 2014013780) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ 

УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1127799006961, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 

7719289641) задолженность по оплате взносов в размере 80 000 (Восемьдесят 

тысяч) руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 

(Две тысячи двести) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" (628616, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ - ЮГРА, НИЖНЕВАРТОВСК ГОРОД, МАРШАЛА ЖУКОВА УЛИЦА, 

ДОМ 11, КОРПУС А, КВАРТИРА 31, ОГРН: 1158603002073, Дата присвоения 

ОГРН: 03.04.2015, ИНН: 8603214857) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ "ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ 

УЛИЦА, ДОМ 9, ОГРН: 1127799006961, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 

7719289641) задолженность по оплате взносов в размере 80 000 (Восемьдесят 

тысяч) руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 

(Две тысячи двести) руб. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕОТЕХНИКА" (121596, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МОЖАЙСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ГОРБУНОВА УЛ., Д. 2, СТР. 3, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. II, 

КОМ. 2Е, ОГРН: 1087746342353, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2008, ИНН: 

7733647345) в пользу АССОЦИАЦИИ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

"ГЕОИНДУСТРИЯ" (119049, ГОРОД МОСКВА, КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9, 
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ОГРН: 1127799006961, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2012, ИНН: 7719289641) 

задолженность по оплате взносов в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб., а 

также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 (Две тысячи 

двести) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

         Судья                                                                                           Е.О. Фортунатова  
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