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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

E-mail: a07.info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

             

г. Уфа        Дело № А07-21515/2013 

21 марта 2014 года 

 

Резолютивная часть решения оглашена 20 марта 2014 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 21 марта 2014 года. 

 

   Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Давлетовой И.Р., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Маленевской Т.В., рассмотрев дело по иску 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой", г. Уфа (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Финстрой", г. Уфа (ИНН 

0278167475, ОГРН 1100280010280) 

о взыскании 38 083 руб., 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Ахметов Р.Р. доверенность № 11А от 10.04.2013 года; 

от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом в порядке статьи 

123 АПК РФ. 

 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (далее – истец, НПО СРО "Коммунжилремстрой") 

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Финстрой", г. 

Уфа (ИНН 0278167475, ОГРН 1100280010280) (далее – ответчик, ООО 

"Финстрой") о взыскании 38 083 руб. суммы ежемесячных членских взносов 

за период с 01.04.2013 г. по 20.11.2013 г. 

Определением суда от 04.12.2013 г. исковое заявление НПО СРО 

"Коммунжилремстрой" принято к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства по правилам ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
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Определением суда от 04.02.2014 г. суд перешел к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, 

определения суда,  направленные ответчику по адресу: 450006, г. Уфа, ул. 

Цюрупы, д. 151 возвращены отделением почтовой связи с отметкой 

«отсутствие адресата по указанному адресу». 

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил 

представить лицам, участвующим в деле, а также при неявке истца и (или) 

ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела по 

имеющимся в деле доказательствам. 

В соответствии с п. 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований. 

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации без участия представителя 

ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные 

доказательства, заслушав представителя истца, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Как усматривается из материалов дела, 22.03.2010 г. НПО СРО 

"Коммунжилремстрой" присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в связи с чем, 

в порядке действующего законодательства ООО "Финстрой" 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 НПО СРО "Коммунжилремстрой" от 

29.04.2011 г. общество принято в состав Партнерства с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (протокол № 43) (л.д. 18). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 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 
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закона Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 г. № 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 за период с 01.04.2013 г. по 20.11.2013 г., 

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.  

Поскольку ответчик является членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,  

правоотношения сторон регулируются Федеральным законом от 01.12.2007 N 

315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Закон о СРО), 

Федеральным законом  от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях), а также 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 26 Закона о некоммерческих организациях 

одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации в денежной и иных формах являются регулярные и 

единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Порядок 

указанных поступлений определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

Исходя из положений статьи ст. 12 Закона о СРО, источниками 

формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том 

числе регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые 

взносы). Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

саморегулируемой организации определяется внутренними документами 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или уставом некоммерческой организации. 

В силу п. 1 ст. 16 Закона о СРО общее собрание членов 

саморегулируемой организации является высшим органом управления 

саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77ASFg5H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8EFC9D31CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD117654SDg0H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8EFC9D31CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD117654SDg8H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99238CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD11765DSDg5H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99238CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD11745CSDg7H
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его компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и уставом некоммерческой организации вопросы деятельности 

саморегулируемой организации. 

При этом к компетенции общего собрания членов саморегулируемой 

организации в силу п. 3 ст. 16 Закона о СРО относятся, в том числе вопросы 

об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее 

изменений. 

К исключительной компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации относятся вопросы установления размеров 

вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты (ст. 

55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

Уставом истца (л.д. 23-35), утвержденным собранием учредителей от 

10.05.2009 г. предусмотрено, что источниками формирования имущества 

Партнерства являются, в том числе регулярные и единовременные 

поступления от членов Партнерства, добровольные имущественные иные 

взносы и пожертвования (п.11.2 Устава). Члены партнерства обязаны 

оплачивать установленные Общим собранием членов Партнерства 

единовременные и периодические членские взносы (п.п. 6.2.4,11.5 Устава) 

Как определено ст. 8 Закон о некоммерческих организациях 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 ч. 7.1.3 ст. 7 Устава Партнерства, ст. 2 Положения «О 

размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами 

Партнерства», члены Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме 

уплачивать членские взносы (л.д. 19-21). 

Согласно ч. 3.3 ст. 3 Положения «О размерах и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами Партнерства» - членские взносы 

уплачиваются членами Партнерства ежеквартально в течение 20 рабочих 

дней с начала очередного квартала. 

Статьей 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

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 НПО СРО "Коммунжилремстрой", 

членом которой являлось ООО "Финстрой" и которое наравне со всеми 

принимало участие в утверждении Устава и соответствующего Положения. В 

соответствии с ч. 2 ст. 14 Закон о некоммерческих организациях требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения. 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99238CD84A1A513C1C77ASFg5H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99238CD84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD11745CSDg9H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD107559SDg9H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD107559SDg9H
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Названным выше Положением «О размерах и порядке уплаты 

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

утвержденной решением общего собрания членов Партнерства № 11 от 

10.11.2010 г. (л.д. 21) предусмотрены размер и порядок внесения указанных 

взносов. 

По смыслу ч. 1 ст. 64, ч.ч. 1, 2 ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным 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.  

Сведений об исключении ООО "Финстрой" из членов Партнерства 

материалы дела не содержат и таковые не представлены, факт нарушения 

обязательств по внесению ежемесячных членских взносов не оспаривается. 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

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

Российской Федерации пользуются равными правами на предоставление 

доказательств и несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления 

доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений. 

В нарушение предусмотренных Уставом обязательств и положений 

процессуального законодательства ООО "Финстрой" не представлено 

доказательств уплаты указанных платежей, задолженность ответчика 

Партнерством по ежеквартальной оплате членских взносов за период с 

01.04.2013 г. по 20.11.2013 г. составила 38 083 руб. Расчет исковых 

требований судом проверен, признан верным. 

Указанное бездействие ответчика нарушает принцип состязательности 

арбитражного процесса и не свидетельствует о добросовестном 

использовании предоставленных ему законом процессуальных прав. 

Поскольку обязанность по внесению спорных денежных средств в 

нарушение положений Устава, норм Положения о единовременных и 

членских (регулярных) взносах в партнерство, ст.ст. 309, 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 26 Закона о некоммерческих 

организациях, ст. 12 Закона о СРО, ответчиком надлежащим образом не 

исполнена, исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на 

consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B438E80281AC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD04BF9DO6E3J
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B438E80281AC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD04BF9DO6E1J
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B408B8A291EC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD05BB9EO6EAJ
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B438E85201EC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD05BB98O6E6J
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ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой" удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Финстрой", г. 

Уфа (ИНН 0278167475, ОГРН 1100280010280) в пользу Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой", г. Уфа 

(ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 38 083 руб. сумму долга, 2000 руб. 

суммы расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

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. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

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

 

 

Судья                              Давлетова И.Р. 

 

 
____________________________ 

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/

