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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 № А40-240309/18-159-1973 

27 ноября 2018г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2018г. 

Полный текст решения изготовлен  27 ноября 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  АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН 

1087799030296, ИНН 7710477231, дата регистрации 19.08.2008г., адрес: 115054, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ Б., 8, 1) 

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТИК Д.И.К." (ОГРН 

1037739038512, ИНН 7705175387, дата регистрации 09.01.2003г., адрес: 109240, ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА ГОНЧАРНАЯ, 12, СТР.8-9) 

О взыскании  222 000руб. 

при участии: 

от истца: Павленко С.С. по доверенности от 20.09.2018г. 

от ответчика: неявка 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось иску АССОЦИАЦИЯ 

"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" к ООО «АТТИК Д.И.К.» о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов в размере 222 000 (двести двадцать две тыс.) руб. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебное заседания, не 

явился, отзыва на иск не представил. 

В соответствии со 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 31.03.2010 года Правлением ГАП СРО принято решение 

о приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АТТИК д.и.к.» 

(ИНН 7705175387) (протокол № 28 от 31.03.2010 года) и в тот же день обществу было выдано 

свидетельство о допуске к определенным видам работ. 

В период членства. у ответчика образовалась задолженность по уплате членских взносов 

в размере 220 000 рублей. 

Данные факты послужили основанием для обращения в суд. 

Удовлетворяя заявленные требования суд исходит из следующего. 

19.08.2008 года Управлением Министерства юстиции РФ по Центральному 

Федеральному округу в Москве принято решение о государственной регистрации Ассоциации 

«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» за основным 

государственным номером 1087799030296. 

https://egrul.nalog.ru/download/D3182EC89E74DC1E0995326E264C4A7DE3C9D00F6CA55AD10F868D5BB3B657A83656091F83FF03769454425C4DB26B5A
https://egrul.nalog.ru/download/D3182EC89E74DC1E0995326E264C4A7DE3C9D00F6CA55AD10F868D5BB3B657A83656091F83FF03769454425C4DB26B5A
https://egrul.nalog.ru/download/80256CCCD7CD22565CA3D6C5AA6845616A844C9C814105A3793E38D7CDEC12CB11A3ADAEB7D0FCED69B296CEEC866A237FEDE012751F2EA08E8744BAFA3AD46E
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19.08.2008 года ГАП СРО поставлена на учет в налоговом органе по месту 

нахождения Инспекции Федеральной Налоговой службы № 10 по г. Москве и присвоен ИНН 

7710477231. 

22.04.2009 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору принято решение о присвоении ГАП СРО статуса саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации.  

Таким образом, Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» является некоммерческой организацией созданной в целях 

саморегулирования, основанной на добровольном членстве юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации. 

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. 
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007г., источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

В соответствии с Уставом члены партнерства обязаны своевременно вносить членские и 

целевые взносы, размер которых определяется решением общих собраний членов Партнерства.  

Кроме того, в соответствии с Уставом членство в Некоммерческом Партнерстве 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 Партнерства добровольно принял на 

себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 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) 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. 

Согласно п. 5.6.4 Устава ГАП СРО члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном 

объеме оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационные 

фонды саморегулируемой организации. Порядок и сроки уплаты вступительных, членских и 

целевых взносах регламентирован в Положении о членстве, требованиях к членам, размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов, утвержденном в новой редакции 

решением Общего собрания членов ГАП СРО от 15 февраля 2018 г. (протокол № 22). 

В соответствии с п. 11.1. указанного Положения для членов Ассоциации членский взнос 

уплачивается ежеквартально, в размере 1/4 от размера ежегодного членского взноса, разовым 

платежом не позднее пятого числа первого месяца квартала, за который уплачивается членский 

взнос. Согласно п. 8.2.6. Устава ГАП СРО установление размеров вступительных, регулярных 

членских и других взносов относится к компетенции Общего собрания членов ГАП СРО.  

Решением Общего Собрания ГАП СРО от 10.03.2017 года (Протокол № 21) в Ассоциации 

установлены следующие размеры, порядок расчета и уплаты ежегодного членского взноса: 

Утвердить размер регулярного (годового) членского взноса на I полугодие 2017 года для 

членов ГАП СРО: 

а) не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, указанным в  

п. 13 раздела II Перечня - «Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», который утвержден 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 

(далее - «работы по генпроектированию») и к работам по подготовке проектной документации, 
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которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей; 

б) имеющих допуск к работам по генпроектированию, но не имеющих допуска к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных 

статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в сумме 144 000 (Сто сорок 

четыре тысячи)рублей 

в) имеющих допуск к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также 

уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, но не имеющих допуска к работам по генпроектированию в сумме 156 000 

(Сто пятьдесят шесть) тысяч рублей; 

г) имеющих допуск к работам по генпроектированию и к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) 

рублей. 

Утвержден размер регулярного (годового) членского взноса на II полугодие 2017 года для 

членов ГАП СРО: 

а) планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, 

соответствующие 1 уровню ответственности члена саморегулируемой организации в 

сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 

б) планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, 

соответствующие 2 уровню ответственности члена саморегулируемой организации в 

сумме 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 

в) планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, 

соответствующие 3 уровню ответственности члена саморегулируемой организации в 

сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей; 

г) планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, 

соответствующие 4 уровню ответственности члена саморегулируемой организации в 

сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 

д) планирующих осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, размер годового членского взноса, 

установленный для соответствующего уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации увеличивается на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 

е) планирующих выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

размер годового членского взноса, установленный для соответствующего уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации увеличивается на 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей. 

Так же установлено, что в I квартале 2018 года до утверждения Общим собранием сметы 

на 2018 год члены ГАП СРО осуществляют уплату регулярных (годовых) членских взносов, 

исходя из их размера, установленного на II полугодие 2017 года. 

Решением Общего Собрания ГАП СРО от 15.02.2018 года в Ассоциации установлены 

следующие размеры, порядок расчета и уплаты ежегодного членского взноса. 

Ежегодный членский взнос: 

Соответствующих 1 уровню ответственности (стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору до 25 млн. руб.) 120 000 рублей в год 

Соответствующих 2 уровню ответственности (стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору до 50 млн. руб.) 140 000 рублей в год 

Соответствующих 3 уровню ответственности (стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору до 300 млн. руб.)150 000 рублей в год 

Соответствующих 4 уровню ответственности (стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору до 300 млн. руб. и более) 160 000 рублей в год. 

В соответствии со ст. 55.9 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая 

организация в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов наряду с информацией, предусмотренной Федеральным 

законом "О саморегулируемых организациях". 
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Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. К315-ФЭ "О 

саморегулируемых организациях" саморегулируемая организация обязана размещать на 

официальном сайте копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой 

организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации; решения, 

принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. 

В связи с этим, решения Общего собрания членов Ассоциации ГАП СРО от 12.05.2015 

года, от 10.03.2017 года, от 15.02.2018 года были размещены на сайте в сети «Интернет»: 

http://www.gap-sro.ru, являются общедоступной информацией, в том числе и для ответчика. 

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, в том числе обязанность по уплате 

членских взносов, подлежащую исполнению в соответствии со ст. 307, 309, 310 ГК РФ. 

Однако, ответчик обязательства по оплате членских взносов за период с 01.01.2017 по 

30.09.2018 не исполнил, в связи с чем, у ООО «АТТИК д.и.к.» образовалась задолженность 

перед Ассоциации ГАП СРО на сумму 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей, которая до 
настоящего времени ООО «АТТИК д.и.к.» не погашена. 

Членский взнос I квартал 2017 года  36 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов ГАП СРО от 10.03.2017 г. 

Членский взнос II квартал 2017 года 36 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов ГАП СРО от 10.03.2017 г. 

Членский взнос III квартал 2017 года 30 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов ГАП СРО от 10.03.2017 г. 

Членский взнос IV квартал 2017 года 30 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов ГАП СРО от 10.03.2017 г. 

Членский взнос I квартал 2018 года  30 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов партнерства от 15.02.2018 г. 

Членский взнос II квартал 2018 года 30 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов партнерства от 15.02.2018 г. 

Членский взнос III квартал 2018 года 30 000 руб. в соответствие с решением общего 

собрания членов партнерства от 15.02.2018 г. 

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 "АТТИК 

Д.И.К." (ОГРН 1037739038512, ИНН 7705175387, дата регистрации 09.01.2003г., адрес: 109240, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГОНЧАРНАЯ, 12, СТР.8-9) в пользу АССОЦИАЦИЯ 

"САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" (ОГРН 1087799030296, ИНН 7710477231, дата регистрации 

19.08.2008г., адрес: 115054, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ Б., 8, 1) 222 000 (двести 

двадцать две тыс.) руб. -  задолженности по уплате членских взносов, а также 7 440 (семь тыс. 

четыреста сорок) руб. – расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

 

 Судья                   Н.А. Константиновская 
 

https://egrul.nalog.ru/download/80256CCCD7CD22565CA3D6C5AA6845616A844C9C814105A3793E38D7CDEC12CB11A3ADAEB7D0FCED69B296CEEC866A237FEDE012751F2EA08E8744BAFA3AD46E
https://egrul.nalog.ru/download/80256CCCD7CD22565CA3D6C5AA6845616A844C9C814105A3793E38D7CDEC12CB11A3ADAEB7D0FCED69B296CEEC866A237FEDE012751F2EA08E8744BAFA3AD46E
https://egrul.nalog.ru/download/D3182EC89E74DC1E0995326E264C4A7DE3C9D00F6CA55AD10F868D5BB3B657A83656091F83FF03769454425C4DB26B5A
https://egrul.nalog.ru/download/D3182EC89E74DC1E0995326E264C4A7DE3C9D00F6CA55AD10F868D5BB3B657A83656091F83FF03769454425C4DB26B5A
https://egrul.nalog.ru/download/D3182EC89E74DC1E0995326E264C4A7DE3C9D00F6CA55AD10F868D5BB3B657A83656091F83FF03769454425C4DB26B5A

