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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 № А07-2725/2016 

07 апреля 2016 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 07 апреля 2016 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Перемышлева И. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания  Поликовской К.С., рассмотрев дело по исковому 

заявлению 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бик Плюс" (ИНН 

5601020071, ОГРН 1075658005213) 

о взыскании задолженности в размере 60 000 руб. 00 коп.  

 

Явка в судебное заседание не обеспечена.  

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения дела 

извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.    

 

16.02.2016г. на рассмотрение Арбитражного суда Республики 

Башкортостан поступило исковое заявление Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой" к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Бик Плюс" о взыскании задолженности в 

размере 60 000 руб. 00 коп.  

Определением суда 17.02.2016 г. назначено предварительное судебное 

заседание арбитражного суда первой инстанции на 06.04.2016 г. 

23 марта 2016 года от истца в материалы дела поступило ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствии истца. Ходатайство приобщено к 

материалам дела. 

В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить 

в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое 
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заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему 

требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В 

случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на 

исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся 

в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений 

статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий. 

Часть 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что если в предварительном судебном 

заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие 

в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они 

извещены о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения 

относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 

предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 

инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим 

требуется коллегиальное рассмотрение данного дела. 

Определением суда о принятии искового заявления к производству от 

17.02.2016 г. положения указанной выше нормы права сторонам разъяснены. 

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц, суд 

завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному 

разбирательству в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате и времени 

судебного разбирательства по правилам ст. 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения информация на интернет-сайте, в судебное заседание явку 

своего представителя не обеспечил, отзыв по существу заявленных 

требований не представил, в связи с чем, суд в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в 

отсутствие ответчика по имеющимся документам.    

Рассмотрев заявленные требования, изучив материалы дела, 

арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, Некоммерческое партнерство 

«Коммунжилремстрой» зарегистрировано 27.07.2009г. Статус 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство НП «Коммунжилремстрой» присвоен 

22.03.2010г. на основании Решения о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций № 11-01-39/392-сро от 22.03.2010, 
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выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

18.05.2010г. Министерством юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан выдано Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее - истец). 

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, установления правил 

членства, соблюдения норм профессиональной этики. 

22.04.2010 г. ООО "БИК ПЛЮС" подало заявление о вступлении в 

члены Партнерства.  

На собрании членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой" (истец) 29.04.2010г. протокол №12 ООО 

"БИК ПЛЮС" (ответчик) принято в члены Партнерства.  

Вступив в партнерство, ответчик добровольно принял на себя 

исполнение обязанностей члена, предусмотренных учредительными 

документами и нормативными актами, принятыми органами  управления 

партнерства. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ члены 

некоммерческого партнерства несут предусмотренные его учредительными 

документами (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 

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 № 7-ФЗ во 

взаимосвязи с положениями параграфа 5 подраздела 2 раздела 1 ГК РФ 

(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 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 которой являлось Общество с 

ограниченной ответственностью "БИК ПЛЮС".  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. 

 Как указывает истец, в нарушение возникших обязательств, 

задолженность ООО "БИК ПЛЮС" перед Партнерством по ежемесячной 

оплате членских взносов за период с 01.04.2015 по 15.02.2016 составляет 60 

000 руб. 

 На момент вступления 29.04.2010г. ООО "БИК ПЛЮС" в члены 

Партнерства были установлены следующие виды взносов: 

- взнос в компенсационный фонд 300 000 руб., установлен решением 

Общего собрания членов Партнерства от 25.09.2009г., протокол №2; 

- вступительный взнос в размере 10 000 руб., установлен решением 

Общего собрания членов Партнерства от 06.05.2009г., протокол №8; 

- ежемесячный членский взнос в размере 4 500 руб., установлен с 

01.05.2010 г. решением Общего собрания членов Партнерства от 

06.05.2010г., протокол №8. 

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. 
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 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. 

 Протоколом № 10 общего собрания членов Партнерства от 22.07.2010 

постановлено о вступлении в члены НОСТРОЙ, собрать целевой взнос в  

размере 5 500 руб. (вступительный взнос НОСТРОЙ и членский взнос в 

НОСТРОЙ за второе полугодие). 

 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 вступительный взнос установлен в 

размере 500 000 рублей, ежегодный членский взнос устанавливается из 

расчета 5 000 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 1 250 рублей с 

каждого члена саморегулируемой организации.  

Таким образом, Партнерство осуществило целевой сбор взносов своих 

членов, состоящих на момент принятия данного решения в Партнерстве в 

количестве 164 члена, в размере 500 000 рублей, т.е. по 3 000 рублей с 

каждого члена Партнерства. А также было принято решение о сборе 

членских взносов с каждого члена Партнерства за второе полугодие 2010 

года 2 500 рублей (из расчета 1 250 рублей за квартал). В сумме получилось 5 

500 рублей, что и было отражено в Протоколе № 10 общего собрания членов 

Партнерства от 22.07.2010. 
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Всего за 2010 год было начислено взносов на общую сумму 350 250 

руб., оплачено – 351 500 руб. Общая сумма задолженности ответчика за 2010 

год составила 0 руб., переплата за 2010 года составила 1 250 руб.  

За 2011 год начислено членских взносов на общую сумму 59 000 руб., 

оплачено – 57 750 руб. Общая сумма задолженности за 2011 года составляет 

1 250 руб.  

За 2012 года начислено членских взносов на общую сумму 59 000 руб., 

оплачено – 29 500 руб. Общая сумма задолженности за 2012 года составляет 

29 500 руб.  

За первое полугодие 2013 года начислено членских взносов на общую 

сумму 29 500 руб., оплачено 44 250 руб. Общая сумма задолженности 

ответчика за первое полугодие 2013 года составила 0 руб., переплата за 

первое полугодие 2013 года составляет 14 750 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 - 44 750 руб. 

Общая сумма задолженности за второе полугодие 2013 года составила 0 руб., 

переплата за второе полугодие 2013 года составляет 14 750 руб. Общая 

сумма задолженности за 2013 год составила 0 руб., общая сумма переплаты 

за 2013 год составила 29 500 руб.  

За 2014 год начислено взносов в размере 60 000 руб., оплачено - 50 000 

руб. Общая сумма задолженности за 2014 год составила 10 000 руб.  

За 2015 год начислено взносов в размере 60 000 руб., оплачено – 20 000 

руб., задолженность ответчика за 2015 год составила 40 000 руб.  

Учитывая, что ООО "БИК ПЛЮС" является членом НП СРО 

«Коммунжилремстрой», обязанность по уплате членских взносов в размере 

15 000 руб. за первый квартал 2016 года возникла с 20.01.2016 г. таким 

образом, задолженность ответчика за первый квартал 2016 года составляет 

15 000 руб.  

Итоговая сумма задолженности ответчика за период с 01.10.2014 по 

15.02.2016 составила 65 000 руб. (15 000 руб.+ 40 000 руб.+ 10 000 руб. – 

29 500 руб. + 29 500 руб. + 1 250 руб. – 1 250 руб.). Дополнительно расчет 

суммы иска представлен в виде таблицы. 

Истец пояснил, что им 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 
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перечислений денежных средств, в счет оплаты членских взносов в адрес 

истца не осуществлял с апреля по декабрь 2015 года и с января по март 2016 

года.  

Таким образом, задолженность ответчика по оплате ежемесячного 

членского взноса перед истцом за период с 01.10.2014г. по 15.02.2016г. 

составляет 60 000 рублей.  

Согласно ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде 

определять размер заявленных им требований. В связи с чем, суд в рамках 

настоящего дела рассматривает исковые требования исходя из заявленной 

истцом суммы долга в размере 60 000 руб. 00 коп.  

Согласно положений 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.  

В ходе рассмотрения дела ответчик наличие непогашенной задолженности, 

заявленной в иске, не оспорил, доказательств погашения долга в материалы 

дела не представил, мотивированных возражений относительно заявленных 

требований не заявил, в связи с чем оценка требований истца была 

осуществлена судом с учетом положений ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, 

исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления 

последствий несовершения соответствующих процессуальных действий 

несут лица, участвующие в деле (ч.2 ст. 9 АПК РФ).   

Поскольку обязанность по внесению спорных денежных средств в 

нарушение положений Устава, Положения «О  сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов членами Партнерства», статей 309, 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчиком не исполнена, суд 

полагает исковые требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению в размере 60 000 рублей. 

Расходы истца по оплате государственной пошлины по иску в сумме    

2 400 руб.  на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации подлежат возмещению за счет ответчика. 

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Бик Плюс" 

(ИНН 5601020071, ОГРН 1075658005213) в пользу Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой" (ИНН 
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0278900220, ОГРН 1090200002034) 60 000 руб. 00 коп. долга и 2 400 руб. 00 

коп. в возмещение расходов по уплате 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           И. В. Перемышлев 

 

 

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

