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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

             

г.Уфа        Дело № А07-20159/2012 

21 января 2013 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Журавлевой М.В., 

рассмотрев дело по иску 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034) 

к Обществу с ограниченной ответственностью  "Наладочно-сервисное 

монтажное управление" (ОГРН 1060260019038) 

о взыскании 50 000 руб. 

 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью  "Наладочно-сервисное монтажное управление" о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в размере 50 000 руб. 

 Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон в судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

16.11.2012 года ответчику судом предложено представить письменный 

мотивированный отзыв по существу заявленных требований с указанием 

возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому 

доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, с 

приложением документов в обоснование своих доводов, доказательства 

исполнения обязательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к 

началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия 

арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, 
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установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения 

лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Копии судебного акта направлены сторонам в установленном порядке, о 

чем имеются почтовые уведомления. Отзыв ответчиком не представлен. 

Изучив представленные доказательства, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец свои требования основывает на ненадлежащем исполнении 

ответчиком обязательств, вытекающих из следующих обстоятельств. 

22.03.2010г. Некоммерческому партнерству саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой»   (далее – Партнерство) присвоен статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, в связи с чем в порядке действующего законодательства 

Общество с ограниченной ответственностью  "Наладочно-сервисное монтажное 

управление"  (общество)  предоставило соответствующие документы, 

необходимые для получения свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.    

Решением Совета Партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой» от 

17.12.2010 ответчик принят в состав Партнерства с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 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-Ф3,  являются  регулярные  и  единовременные поступления 

от членов саморегулируемой организации  (вступительные, членские и 

целевые взносы). 

Указывая, что обязательства по уплате ежеквартальных членских взносов 

ответчиком не исполняются, несмотря на неоднократное направление в адрес 

ответчика претензий с требованием погашения задолженности по уплате 

взносов, которые оставлены без ответа и удовлетворения, истец обратился в суд 

с настоящим иском. 

Изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу об 

обоснованности требований истца и считает их подлежащими удовлетворению 

в силу следующего. 

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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.  
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Как определено статьей 8 Федерального закона Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ во взаимосвязи с 

положениями параграфа 5 подраздела 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) некоммерческим партнерством признается 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами 

и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 

статьи 2 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с частью 7.1.3 статьи 7 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. 

Согласно части 2.2.1 статьи 2 Положения «О размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами Партнерства» - членские взносы 

уплачиваются членами Партнерства ежеквартально в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с начала очередного квартала. 

Статьей 55.10 Градостроительного Кодекса 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 НП СРО «Коммунжилремстрой», членом которой являлось ООО 

«Наладочно-сервисное монтажное управление» и которое наравне со всеми 

принимало участие в утверждении Устава и соответствующего Положения. В 

соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона РФ «О некоммерческих 

организациях» требования учредительных документов некоммерческой 

организации обязательны для исполнения. 

В соответствии с действующим законодательством (пункт 2 части 1, пункт 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ), пунктами 5.4, 5.5 Устава 

Партнерства и пунктом 3.3 Положения «О размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами Партнерства», в случае неоднократной 

неуплаты членом Партнерства в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов, Партнерство принимает 

решение об исключении лица из членов Партнерства и членство в 

саморегулируемой организации прекращается. 

Ввиду неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов 

24.10.2012 года решением № 16 Общего собрания членов Партнерства ООО 

«Наладочно-сервисное монтажное управление» в соответствии со ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ исключено из членов Партнерства.  

Названным выше Положением «О размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами Партнерства» (в ред., утвержденной 

решением общего собрания членов Партнерства № 3 от 11.02.2010 внесенными 

изменениями решением того же органа № 3 от 16.02.2011 и № 2 от 08.09.2011 л.д. 

27-31) предусмотрены размер и порядок внесения указанных взносов. 

По смыслу части 1 статьи 64, части 1 и 2 статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие 

значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным 

consultantplus://offline/ref=49B3CDD28625B2D7C85E19FF61B14A012AE185862005C089035B2A082C0410E273AB7E9DB8932D0Cq1HDJ
consultantplus://offline/ref=49B3CDD28625B2D7C85E19FF61B14A012AE185862005C089035B2A082C0410E273AB7E9DB8932D0Cq1HDJ
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судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с 

учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования 

и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами 

материального права.  

В нарушение предусмотренных Уставом обязательств и положений 

процессуального законодательства ООО «Наладочно-сервисное монтажное 

управление» не представлено доказательств уплаты указанных платежей, 

задолженность ответчика Партнерством по ежемесячной  оплате членских взносов 

за период с 01.01.2012 г. по 24.10.2012 г. составила 50 000 руб.  

Отзыв на иск ответчиком не представлен, иным образом доводы истца не 

опровергнуты. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

несовершения ими процессуальных действий.  

На основании изложенного, заявленные требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

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 статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034) удовлетворить . 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Наладочно-

сервисное монтажное управление" (ОГРН 1060260019038) в пользу 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034) 50000 руб. - сумму 

задолженности по оплате ежемесячных членских взносов за период с 01.04.2012 

по 24.10.2012, 2000 руб.  – сумму расходов по уплате государственной 

пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения через  

Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                    

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru. 

 

Судья                М.В.Журавлева 

 
____________________________ 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет 

по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/ 

 

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

