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      РЕШЕНИЕ 

 Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                             Дело № А40-152995/21-100-1162 

26 октября 2021 года  

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2021 года  

Решение в полном объеме изготовлено 26 октября 2021 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антипиным ,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

АССОЦИАЦИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

к АССОЦИАЦИИ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"  

о взыскании 719 578,53 руб.  

при участии представителей согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АССОЦИАЦИЯ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" обратилась в суд с иском к 

АССОЦИАЦИИ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" с исковым заявлением, в 

котором просит суд: восстановить пропущенный процессуальный срок и принять 

исковое заявление к производству;  взыскать с АССС «ГОСТ» в пользу Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» неуплаченный целевой взнос за ведение 

Национального реестра специалистов за 2018 год в размере 609 000,00 руб.; взыскать с 

АССС «ГОСТ» в пользу Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 110.578,53 рублей. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых 

требований в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил 

восстановить срок исковой давности. 
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Представитель ответчика возражал относительно исковых требований по доводам, 

изложенным в отзыве на исковое заявление, настаивал на отказе в удовлетворении 

исковых требований, в том числе, в связи с пропуском срока исковой давности. 

Суд, рассмотрев исковые требования, заслушав правовые позиции полномочных 

представителей истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, считает заявленные исковые требования не 

подлежащими удовлетворению. 

Из материалов дела следует, ответчик является членом Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» в силу требований Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с положениями части 51 статьи 5520 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации у саморегулируемой организации возникает обязанность по 

уплате иных отчислений в Национальное объединение саморегулируемых организаций 

в течение тридцати дней со дня внесения сведений о такой саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Сведения об АССС «ГОСТ» внесены в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 11.01.2013 за номером СРО-С-258-11012013. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», а также положениям пункта 12.1. Устава 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» источником формирования 

имущества Ассоциации «Национальное объединение строителей» в денежной и иных 

формах являются отчисления саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», в том числе вступительные и членские 

взносы. 

Положениями части 5.1 статьи 55.20 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации для саморегулируемой организации устанавливается обязанность по уплате 

в течение тридцати дней со дня внесения сведений о такой саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций вступительного 

взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций 

соответствующего вида, а также обязанность осуществлять иные отчисления на нужды 

Национального объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида в 

порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее - 

Всероссийский съезд). 

В соответствии с положениями пункта 5.2. Устава Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» устанавливается обязанность члена Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» своевременно и в полном объеме уплачивать 

отчисления на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей», в том 

числе вступительный и членские взносы. 

В соответствии с положениями пункта 3 части 3 статьи 55.21 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации решением Всероссийского съезда от 18 декабря 2017 

года (протокол № 14) утверждено Положение о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
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организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - 

Положение об отчислениях). 

Пунктом 2 Положения об отчислениях установлено, что отчисления 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, на нужды Национального объединения строителей осуществляются в 

форме вступительных взносов, ежегодных членских взносов, целевого взноса на 

обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов (далее- НРС) на 

2018 год. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8 Гражданского 

кодекса Российской Федерации с применением положений статьи 55.20 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании решения 

Всероссийского съезда у Ответчика возникает обязанность по уплате ежегодных 

членских взносов, целевого взноса на обеспечение ведения и развитие НРС на 2018 год 

в связи с участием в Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

На основании пункта 8 Положения об отчислениях Целевой взнос уплачивается 

саморегулируемой организацией единовременно в срок не позднее 01 июля 2018 года. 

Размер целевого взноса рассчитывается по формуле: 1 400 руб. умножить на 

количество членов саморегулируемой организации на 01 апреля 2018 года. 

В соответствии с положениями частей 1 и 6 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации членами саморегулируемой организации являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к одному или нескольким видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

имеющие соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. При этом членство иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы, не оказывающие влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Согласно положениям части 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») в день вступления в силу решения 

саморегулируемой организации о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации саморегулируемая 

организация размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в 

реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации, 

направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом 

которого она является, уведомление о принятом решении. В случае принятия иного 

решения в отношении члена саморегулируемой организации саморегулируемая 

организация в день принятия такого решения размещает такое решение на своем сайте 

в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации 

соответствующие сведения в отношении такого члена саморегулируемой организации 

или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 

уведомление о принятом решении. 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр членов саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства, являются членами такой саморегулируемой организации с 

даты включения сведений о них в реестр членов саморегулируемой организации и 

учитываются при расчете ежегодных членских взносов, подлежащих уплате 

Ответчиком Истцу в соответствующем квартале года. 

Как усматривается из материалов дела, АССС «ГОСТ» представила 30.03.2018 в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, сведения о членах 795 (435 - 

действующих и 360- исключенных) саморегулируемой организации для внесения в 

единый реестр членов саморегулируемых организаций. На основании установленных 

данных касательно численности ответчика, истцом в адрес ответчика был направлен 

счет № 681 от 01.04.2018 на оплату за ведение Национального реестра специалистов, 

подлежащий оплате в срок не позднее 1 июля 2018 года. 

Между тем, ответчиком не произведена оплата по выставленному счету, в связи с 

чем за ним образовалась задолженность за 2018 год в размере 609 000 руб. 

Истец указывает на то, что АССС «ГОСТ» в срок до 01 июля 2018 года обязано 

было уплатить взыскиваемый целевой взнос на основании пункта 8 Положения об 

отчислениях. Таким образом, срок обращения с исковым заявлением в соответствии с 

частью 4 статьи 113 АПК РФ начал течь со 02 июля 2018 года и истек 01 июля 2021 

года. 

В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 

три года. 

Истец ссылается на статью 117 АПК РФ, согласно которой процессуальный срок 

подлежит восстановлению по ходатайству лица, участвующего в деле, просит суд 

восстановить пропущенный процессуальный срок. 

Согласно пункту 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» (далее - Постановление) в силу пункта 1 

статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной 

защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо 

обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству. 

В качестве уважительных причин пропуска срока, истец указывает на то, что, 

основываясь на сложившейся судебной практике, согласно которой аналогичные 

исковые заявления были переданы в Арбитражный суд по местонахождению Ответчика 

(например дело № А40-79289/20, № А32-17507/21, № А60- ), 30.06.2021 (в 

установленный законом срок) Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

настоящим исковым заявлением, что подтверждается сведениями из личного кабинета 

на сервере «Мой Арбитр». 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области № А56-59739/2021 от 15.07.2021 (опубликовано 16.07.2021 в 18 ч. 53 мин, т.е. 

внерабочее время) исковое заявление возвращено заявителю на основании пункта 41 

статьи 38 АПК РФ. 

По мнению истца, в силу вышеуказанного Постановления, срок исковой давности 

по настоящему спору не истек с 30.06.2021, т.е. с момента обращения Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за судебной защитой и до 19.07.2021, как до 

первого рабочего дня, следующего после даты опубликования судебного акта. 

Ассоциация считает приведенные обстоятельства уважительными причинами 

пропуска предусмотренного процессуального срока, что в соответствии со статьей 117 

АПК РФ дает право на его восстановление. 

Возражая относительно исковых требований, ответчик заявил о пропуске истцом 

срока исковой давности. 
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Как указывает сам Истец в своем исковом заявлении, он признает, что им был 

пропущен срок исковой давности для обращения в суд за защитой нарушенных прав, а 

именно:  согласно информации указанной в исковом заявлении Ответчик должен был 

уплатить целевой взнос в адрес Истца в размере 609 000 рублей в срок непозднее 

01.07.2018 года. 

В этой связи, трехлетний срок для обращения в суд за защитой нарушенных прав 

следует исчислять со 02.07.2018 года по 01.07.2021 года. 

Как видно из картотеки арбитражных дел на официальном сайте в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kad.arbitr.ru 

исковое заявление от Истца поступило в Арбитражный суд города Москвы 19.07.2021 

посредством загрузки в «Мой Арбитр» 19.07.2021, 21:36 (МСК). 

В соответствии с п.1 ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три 

года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

Пункт 1 ст.200 ГК РФ, гласит: если законом не установлено иное, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права. 

Согласно п.2 ст.199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока 

исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. (Судебная практика: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 по делу № 305-ЭС17-9331, А40-

55913/2016, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43, 

Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 №5-КГ16-70). 

При этом, исходя из конституционно-правового смысла рассматриваемых норм 

(Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 576-0, 

от 20.11.2008 № 823-0-0, от 25.02.2010 № 266-0-0), установление сроков исковой 

давности (то есть срока для защиты интересов лица, права которого нарушены), а также 

последствий его пропуска обусловлено необходимостью обеспечить стабильность 

гражданского оборота и не может рассматриваться как нарушающее конституционные 

права заявителя.  

В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 

№43, истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для 

отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что 

сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин 

для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии 

заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать 

в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных 

обстоятельств дела. 

В силу ст.205 ГК РФ, в исключительных случаях, когда суд признает 

уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, 

связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины 

пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели 

место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 

месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности, (абзац 2 п.12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43). 

По смыслу указанной нормы (ст.205 ГК РФ), а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ, 

срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином - 

индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от 

причин его пропуска. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 
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(ред. от 22.06.2021) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»). 

Поскольку и Истец и Ответчик являются юридическими лицами, оснований для 

восстановления пропущенного Истцом срока исковой давности по правилам ст.205 ГК 

РФ не имеется, что согласуется с правовой позицией, изложенной в п.12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности». (Постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26.01.2021 N11АП-18119/2020 по делу NA65-15760/2020). 

На основании абзаца 2 п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 №43, днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в 

организацию почтовой связи либо подано непосредственно в суд, в том числе путем 

заполнения в установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте суда 

в сети «Интернет». 

Согласно п.1 ст.207 ГК РФ, с истечением срока исковой давности по главному 

требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным 

требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении 

неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о 

возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе возникшим после 

начала течения срока исковой давности по главному требованию, (абзац 1 п.26 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 (ред. от 22.06.2021) 

«О некоторых вопросах, связанных с применения норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности»). 

При таких обстоятельствах трехлетний срок исковой давности для обращения 

Истца в суд, истек по заявленным основаниям: 01.07.2021 года и не подлежит 

восстановлению для юридических лиц. 

Истец просит восстановить ему срок исковой давности в связи с тем, что он 

обратился 30.06.2021 года с исковым заявлением в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, то есть в течение трехлетнего срока исковой 

давности, а после обращения в суд, течение срока давности приостанавливается, в этой 

связи считает, что срок исковой давности был им пропущен по уважительной причине 

и просит его восстановить. 

Исходя из совокупности приведенных норм права, а также позиции Верховного 

Суда РФ, восстановление срока исковой давности по уважительным основаниям 

предусмотрено только для физических лиц. юридическим лицам пропущенный срок 

исковой давности не восстанавливается ни при каких обстоятельствах. 

Согласно п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43, в 

силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности течет с момента обращения за 

судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного 

приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к 

производству. 

Положение пункта 1 статьи 204 ГК РФ не применяется, если судом отказано в 

принятии заявления или заявление возвращено, в том числе в связи с несоблюдением 

правил о форме и содержании заявления, об уплате государственной пошлины, а также 

других предусмотренных ГПК РФ и АПК РФ требований (абзац 3 п.17 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43). 

Как видно из картотеки арбитражных дел на официальном сайте в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://1kad.arbitr.ru 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 15.07.2021 года по делу №А56- 59739/2021 исковое заявление Истца возвращено. 

Руководствуясь вышеуказанным Пленумом Верховного Суда РФ, поскольку в 

рамках дела №А56-59739/2021, судом не было вынесено определение о принятии 
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искового заявления к производству и возбуждении дела, то течение срока исковой 

давности не приостанавливалось, следовательно, обращение в Арбитражный суд города 

Москвы 20.07.2021 года, считается пропуском срока исковой давности. 

Срок исковой давности является категорией материального, а не процессуального 

права. Нормы ст. 117 АПК РФ касаются исключительно процессуальных сроков, и не 

имеют отношения к срокам исковой давности, для восстановления которых 

применяется совершенно иной порядок, в связи с чем, восстановление срока исковой 

давности на основании норм Арбитражного процессуально кодекса РФ невозможно 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2018  дело №А40-

253074/2017). 

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Таким образом, срок исковой давности истцом пропущен, что является 

безусловным основанием для отказа в удовлетворении требований, срок является 

пресекательным и восстановления не подлежит. 

Так, в пункте 2 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности" в случае нарушения прав физических лиц, не 

обладающих полной гражданской или гражданской процессуальной дееспособностью 

(например, малолетних детей, недееспособных граждан), срок исковой давности по 

требованию, связанному с таким нарушением, начинается со дня, когда об 

обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 200 ГК РФ, узнал или должен был узнать 

любой из их законных представителей, в том числе орган опеки и попечительства. 

В исключительных случаях, когда пропуск срока исковой давности имел место, 

например, ввиду явно ненадлежащего исполнения законными представителями таких 

лиц возложенных на них законодательством полномочий, пропущенный срок исковой 

давности может быть восстановлен по заявлению представляемого или другого 

уполномоченного лица в его интересах (статья 205 ГК РФ). 

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности 

восстановления срока исковой давности для юридических лиц и только разъяснения 

высшей судебной инстанции допускают такую возможность для физических лиц в 

исключительных случаях. 

Срок исковой давности по рассматриваемому иску не может быть восстановлен, 

пропуск срока исковой давности является безусловным основанием для отказа в иске. 

Исковое заявление предъявлено в Арбитражный суд города Москвы 19.07.2021 и 

зарегистрировано канцелярией суда 20.07.2021 (согласно штампу канцелярии суда).  

Срок исковой давности по настоящим исковым требования истцом пропущен. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих 

требований или возражений. 

Принимая во внимание пропуск истцом срока исковой давности, исковые 

требования признаются судом необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

Государственная пошлина подлежит распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 199, 200. 205, 207, 307, 

309, 310 Гражданского кодекса РФ,  ст. ст. 4, 9, 27, 41, 63-65, 71, 110, 121, 122, 123, 131, 

167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 
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  РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований АССОЦИАЦИИ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО" к 

АССОЦИАЦИИ "СУБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ "ГАРАНТИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" о взыскании 719 578,53 руб. 

отказать.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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