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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

11 сентября 2015 г. 

Дело № А40-42513/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09.09.2015г. 

Полный текст решения изготовлен  11.09.2015г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Шведко О.И. (шифр 69-332) 

при ведении протокола секретарем Ханвердиевым Э. Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (ОГРН 

1097799002190) 

к ООО «ЗАЩИТА» (ОГРН 1142721007901, ИНН 2721213048) 

3-е лицо: АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

«НОСТРОЙ» 

о взыскании 300 000 руб. 

 

при участии: 

от истца: Михальцов Д.М. по доверенности от 12.02.2013г. 

от ответчика: не явился, извещен. 

от 3-го лица: Чаплай .В. по доверенности от 27.10.2014 г. 

 

 

 

УСТАНОВИЛ: 
НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ЗАЩИТА» о взыскании 300 000 руб. 

взноса в компенсационный фонд. 

Ответчик в судебное заседание явился, о времени и месте судебного заседания 

извещен в установленном законом порядке. 

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие 

полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте 

судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске 

обстоятельствам. 

Ответчик в письменном отзыве по иску возразил.  

Третье лицо в письменном отзыве поддерживает позицию истца. 

Исследовав письменные доказательства, суд установил. 

Наименование Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем 

зданий и сооружений» изменено на Союз монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений согласно свидетельству от 21.04.2015 на основании ст.124 АПК РФ. 

19.11.2014 ЗАО «ЗАЩИТА» реорганизовано в ООО «ЗАЩИТА» в форме 

преобразования, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 
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ООО «ЗАЩИТА» на основании заявления от 23.03.2010 принято в члены НП 

«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений», что подтверждается протоколом 

от 02.04.2010 №18 заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж». 

Ответчик оплатил по платежному поручению от 15.04.2010 №229 взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 руб. 

На основании заявления о добровольном выходе от 14.01.2014 ответчик 

исключен из состава членов НП.  

ООО «ЗАЩИТА» на основании заявления от 14.02.2014 повтрно принято в 

члены НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений», что подтверждается 

протоколом от 19.02.2014 заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж». 

При повторном вступлении в члены НП ответчик взнос в размере 300 000 руб. 

не оплатил. 

В связи с неуплатой ответчиком 300 000 руб. взноса в компенсационный фонд в 

установленные сроки, истцом заявлены исковые требования.  

Согласно п. 2 ч.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация обязана сформировать компенсационный фонд в 

размере не менее 300 000 руб. на каждого члена при условии наличия системы 

страхования гражданской ответственности.  

Согласно ст. 26 ФЗ «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. 

Согласно ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» учредительными 

документами некоммерческого партнерства является устав. 

В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ «О некоммерческих организациях» требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

членами организации. 

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представлено доказательств оплаты взноса в 

компенсационный фонд в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.   

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально 

подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310 ГК РФ, 

руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «ЗАЩИТА»   в пользу Союза монтажников инженерных 

систем здании и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») взнос в компенсационный фонд 

в размере 300 000,00 руб. и 9000, 00 руб.  руб. расходы по оплате госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца  с момента принятия. 

 

Судья                                                                                                     О.И. Шведко 


