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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Уфа        Дело № А07-11055/2015 

17 сентября 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10.09.2015г. 

Полный текст решения изготовлен 17.09.2015г. 

 

  Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной Е. Т.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прокипчук 

Е.М.,  

рассмотрев в судебном заседании  дело по иску 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к ООО "ЭМА" (ИНН 0274062136, ОГРН 1030203906226) 

о взыскании задолженности в размере 60000 руб. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Ахметов Р.Р. – представитель по доверенности от 10.04.2013г. 

от ответчика – представитель не явился, извещен надлежащим образом. 

 

         Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" обратилось в Арбитражный суд Республики 
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Башкортостан с исковым заявлением о взыскании с ООО "ЭМА" 

задолженности по оплате членских взносов за период с 01.10.2014 по 

18.05.2015 в размере 45000 руб. 

         В судебном заседании истцом представлено уточненное исковое 

заявление, согласно которому истец просит взыскать с ответчика 

задолженности по оплате членских взносов за период с 01.10.2014 по 

24.08.2015 в размере 60000 руб. 

          Уточнение судом рассмотрено, принято. 

          Дело рассмотрено с учетом уточненных исковых требований. 

          Истец уточненные исковые требования поддержал. 

          Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв 

на исковое заявление не представил. 

          Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как усматривается из материалов дела, Некоммерческое партнерство 

«Коммунжилремстрой» зарегистрировано 27.07.2009. Статус 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство НП «Коммунжилремстрой» присвоен 

22.03.2010 на основании Решения о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций № 11-01-39/392-сро от 22.03.2010, 

выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

18.05.2010 Министерством юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан выдано Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее — истец). 
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Партнерство является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве, объединяющей субъектов профессиональной и 

предпринимательской деятельности (юридических (или) физических лиц) для 

осуществления деятельности в сфере строительства, не имеющей в качестве 

своей основной цели извлечение прибыли и не распределяющей полученную 

прибыль между членами. 

Партнерство образовано на принципах равенства входящих в нее 

членов, участия каждого члена в управлении Партнерством, 

саморегулирования, гласности, законности деятельности Партнерства, 

добровольного объединения ее членов в целях саморегулирования и 

контроля строительной деятельности, установления правил членства, 

соблюдения норм профессиональной этики. 

Частью 1 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ) установлено, что в члены саморегулируемой 

организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному 

или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой 

организации. 

В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 

документов, указанных в части 2 статьи 55.6 ГрК РФ, саморегулируемая 

организация осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно части 2 статьи 55.6 ГрК РФ, выдается лицу, 

принятому в члены саморегулируемой организации. 

Советом Партнерства от 15.12.2009, протокол № 3 принято решение о 

принятии ООО "ЭМА" в члены Партнерства. 

Сведение о том, что ООО "ЭМА" было членом Партнерства, 

размещено на официальном сайте Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» www.komrstroy.ru. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее - Федеральный 

закон № 7-ФЗ) члены некоммерческого партнерства несут предусмотренные 

его учредительными документами (в данном случае - Уставом Партнерства) 

обязанности, в том числе по внесению членских взносов в имущество 

Партнерства, источниками формирования которого, в соответствии с частью 

1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства не допускается. 

Как определено статьей 8 Федерального закона № 7-ФЗ во взаимосвязи 

с положениями параграфа 5 подраздела 2 раздела 1 ГК РФ (часть первая) 

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
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некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Статьей 55.10 ГрК РФ определено, что утверждение Устава 

некоммерческой организации, внесение в него изменений, а также 

установление размеров вступительного и регулярных Членских взносов и 

порядка их уплаты является исключительной компетенцией Общего 

собрания членов Партнерства, членом которого являлось ООО "ЭМА» и 

которое наравне со всеми принимало участие в Утверждении Устава и 

соответствующего Положения. В соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона № 7-ФЗ требования учредительных документов 

некоммерческой организации обязательны для исполнения. 

В соответствии с частью 6.3.2 статьи 6 Устава Партнерства статьи 2 

Положения «О размерах и порядке уплаты вступительных и членских 

взносов членами Партнерства, члены Партнерства обязаны своевременно и в 

полном объеме уплачивать членские взносы.  

В нарушение возникших обязательств, задолженность ООО "ЭМА" 

перед Партнерством по ежемесячной оплате членских взносов за 01.10.2014. 

по 24.08.2015 составляет 60000 рублей. 

На момент вступления 15.12.2009 ООО "ЭМА" в члены Партнерства 

были установлены следующие виды взносов: 

 взнос в компенсационный фонд 300 000 руб.  установлен решением 

Общего собрания членов Партнерства 25.09.2009, протокол № 2; 

вступительный взнос в размере 5000 руб., установлен решением 

Общего собрания членов Партнерства 25.09.2009, протокол № 2; 

ежемесячный членский взнос в размере 2100 руб., установлен 

решением Общего собрания членов Партнерства 25.09.2009, протокол № 2. 
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В соответствии с положениями ст. 55.20 ГрК РФ, национальные 

объединения саморегулируемых организаций являются общероссийскими 

негосударственными некоммерческими организациями, объединяющими 

саморегулируемые организации на основе обязательного членства. 

Национальные объединения саморегулируемых организаций создаются в 

целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций 

соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов 

саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия 

саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей 

выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Согласно п. 5.1 ст. 55.20 ГрК РФ, саморегулируемая организация 

является членом Национального объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида со дня внесения сведений о такой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. В 

течение тридцати дней со дня внесения сведений о саморегулируемой 

организации в государственный реестр саморегулируемых организаций она 

обязана уплатить вступительный взнос в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций соответствующего вида, а также 

осуществлять иные отчисления на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций соответствующего вида в порядке и в 

размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций. 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ) является 

национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства. 
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Протоколом № 10 общего собрания членов Партнерства от 22.07.2010 

постановлено о вступлении в члены НОСТРОЙ. 

Решением Совета НОСТРОЙ №11 от 03.09.2010 Партнерство стало 

членом Национального объединения саморегулируемых организаций в 

области строительства 

Обязанность уплаты вступительного и членского взносов в НОСТРОЙ 

установлена Положением «О формах, размерах и порядке уплаты отчислений 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 

строителей», утвержденного Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

протокол № 1 от 10.11.2009. 

Согласно данному Положению ежегодный членский взнос 

устанавливается из расчета 5000 (пять тысяч) рублей на одного члена 

саморегулируемой организации. Ежегодный членский взнос уплачивается с 

разбивкой поквартально в срок не позднее 20-го числа первого месяца 

каждого квартала в сумме  1250 рублей с каждого члена саморегулируемой 

организации. 

Всего за 2010 год было начислено взносов на общую сумму 48650 руб., 

оплачено 19000 руб.: 

членский взнос – 44400 руб., оплачено – 13500 руб.,  

вступительный и членский взнос в НОСТРОЙ – 4250 руб., оплачено – 

5500 руб. 

Задолженность ответчика составляет 29650 руб. 

Решением Совета НОСТРОЙ №11 от 03.09.2010г. Партнерство стало 

членом Национального объединения саморегулируемых организаций в 

области строительства. 
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Хотя решение о вступлении в НОСТРОЙ было принято 22.07.2010, 

Партнерство стало членом НОСТРОЙ только 03.09.2010. В связи с этим 

членский взнос в НОСТРОЙ за 2010 год был начислен только за четвертый 

квартал в размере 1250 руб. 

В 2011 году начислено взносов: 

в НОСТРОЙ - 5000 руб., ответчиком оплачено 3750 руб.;  

в Партнерство – 54000 руб., оплачено – 50000 руб. 

Общая сумма задолженности ответчика за 2011 год составляет 5250 

руб. 

За 2012 год начислено: 

 взносов в НОСТРОЙ – 5000 руб., оплачено – 7500 руб., 

взносов в Партнерство 54000 руб., оплачено – 81000 руб. 

 Общая сумма задолженности в пользу ответчика за 2012 год 

составляет 29500 руб. 

За 1 полугодие 2013 года начислено: 

 взносов в НОСТРОЙ – 2500 руб., оплачено – 0 руб., 

взносов в Партнерство 27000 руб., оплачено – 26500 руб. 

 Общая сумма задолженности ответчика за 1 полугодие 2013 года 

составляет 3000 руб. 

На общем собрании членов НП СРО «Коммунжилремстрой» от 

13.03.2013, протокол № 17, была принята новая редакция Положения "О 

размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносах в 

Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации 

«Коммунжилремстрой», которое вступил в силу с 01.07.2013 в соответствии 

с пунктом 4.3 данного Положения. В соответствии с пунктом 2.5 Положения 

размер ежемесячного членского взноса для организации - члена НП СРО 

«Коммунжилремстрой» установлен в размере 5 000 руб. 

Таким образом, за второе полугодие 2013 года начислено взносов в 

размере 30 000 руб. (по 5 000 руб. с июля по декабрь), оплачено - 30000 руб. 
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Задолженность ответчика за второе полугодие 2013 года составила 0 

руб. 

Общая сумма задолженности ответчика за 2013 год составила 3000 руб. 

За 2014 год начислено взносов в размере 60000 руб., оплачено – 45000 

руб. Задолженность ответчика за 2014 год составила 15000 руб. 

За 2015 год начислено взносов в размере 30000 руб., оплачено –0 руб.      

Задолженность по оплате членских взносов ООО «ЭМА» за третий 

квартал 2015 года составляет 15000 руб. 

Задолженность ответчика за 2015 год составила 45000 руб. 

Итоговая сумма задолженности ответчика за период с 14.10.2011 по 

21.08.2015г. составила 60000 рублей: 

- за 2015 год – 45000 руб.; 

- за 2014 год – 15000 рублей; 

- за 2013 год – 3000 руб.; 

- за 2012 год - задолженность в пользу ООО "ЭМА" в размере 29500 

руб.; 

- за 2011 год – 5250 руб.; 

- за 2010 год – 29650 руб.; 

- за 2009 год - задолженность в пользу ООО "ЭМА" в размере 8400 руб. 

Истцом в адрес ответчика были направлены претензии об оплате 

задолженности по уплате ежемесячных членских взносов. 

Однако до настоящего времени, в нарушение взятых на себя 

обязательств, ответчик  перечислений денежных средств, в счет оплаты 

членских взносов в адрес истца не осуществлял с  01.10.2014. 

Таким образом, задолженность ответчика  по оплате ежемесячного 

членского взноса перед истцом составляет 60000 рублей 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011 

года, с изм. от 27.06.2012 года) обязательства должны исполняться 
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надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Поскольку обязанность по внесению спорных денежных средств в 

нарушение положений Устава, норм Положения о единовременных и 

членских (регулярных) взносах в партнерство, статей 309, 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьи 26 Закона о некоммерческих 

организациях, статьи 12 Закона о СРО, ответчиком не исполнена, суд 

удовлетворяет требования истца  в размере 60000 рублей. 

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на 

ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. ст.110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Исковые требования Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 

1090200002034) –удовлетворить. 

Взыскать с  ООО "ЭМА" (ИНН 0274062136, ОГРН 1030203906226) в 

пользу Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  60000 
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рублей долга по оплате членских взносов, 2000 рублей  судебных расходов 

по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с  ООО "ЭМА" (ИНН 0274062136, ОГРН 1030203906226) в 

доход федерального бюджета 400 рублей государственной пошлины. 

         Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

         Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно 

на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа 

www.fasuo.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Е.Т. Вафина 

http://www.18aas.arbitr.ru/
http://www.fasuo.arbitr.ru/

