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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 № А07-29579/2015 

02 февраля 2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27.01.2016 

Полный текст решения изготовлен 02.02.2016 

 

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

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Неклееновой М.М., рассмотрев дело по иску 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  

к Муниципальному унитарному предприятию «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства Аургазинского района 

Республики Башкортостан» (ИНН 0205000121, ОГРН 1020201248693) 

о взыскании70 000 руб.  

 

представители сторон не явились, извещены по правилам ст. 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с исковым заявлением к Муниципальному унитарному 

предприятию «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства Аургазинского района Республики Башкортостан» о взыскании 

задолженности по оплате ежемесячных членских взносов за период с 

01.11.2014г. по 16.12.2015г. в сумме 70 000 руб. 

Истцом направлено ходатайство о рассмотрении дела без участия его 

представителя, в котором истец  исковые требования просит удовлетворить в 

полном объеме, судом ходатайство рассмотрено, удовлетворено. 
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Представитель ответчика в судебное заседание не явился, отзыва на 

иск, иных, запрошенных судом документов не представил, наличие долга в 

установленном порядке не оспорил, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ 

несет риск неисполнения им данного процессуального действия. 

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, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся 

судебном процессе. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон, по имеющимся 

материалам согласно ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, на основании заявления от 

02.02.2010г. (л.д.14) Советом Партнерства принято решение о приеме 

Муниципального унитарного предприятия «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства Аургазинского района Республики 

Башкортостан» в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (протокол №6 от 11.02.2010г., л.д.15-16) 

и выдаче данному обществу свидетельства на осуществление и (или) 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства.  

В целях осуществления уставной деятельности ответчик обязан был 

вступить в саморегулируемую организацию и получить свидетельство о 

допуске к работам под страхом наступления ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

Вступив в партнерство, ответчик добровольно принял на себя 

исполнение обязанностей члена, предусмотренных учредительными 

документами и нормативными актами, принятыми органами  управления 

партнерства. 
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В соответствии с п. 6.3.2. Устава Партнерства, п. 2.2 Положения о 

форме, размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов, члены Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме 

уплачивать членские взносы. 

Протоколом № 2 от 25.09.2009г. утвержден размер компенсационного 

фонда в размере 300 000 руб., размер вступительного взноса в сумме 5 000 

руб., ежемесячный членский взнос в сумме 2 100 руб. (Решение Общего 

собрания членов от 25.09.2009г.). 

Протоколом № 8 от 06.05.2010г.утвержден вступительный взнос в 

размере 10 000 руб. и размер ежемесячных членских взносов, подлежащих 

уплате начиная с 01.05.2010 года в размере 4 500 руб.  

Протоколом №17 от 13.03.2012г. утвержден размер ежемесячных 

членских взносов, подлежащих уплате начиная с 01.07.2013 года в размере    

5 000 руб. 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» с 03.09.2010г. является членом национального 

объединения саморегулируемых организаций в области строительства 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство»- НОСТРОЙ. 

Положением НОСТРОЙ «О формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, на нужды Национального объединения 

строителей», утвержденным протоколом №1 от 10.11.2009г. Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, установлен ежегодный членский взнос 

из расчета  5 000 руб. на одного члена саморегулируемой организации, 

уплачиваемый с разбивкой поквартально в срок не позднее 20-го числа 

первого месяца каждого квартала в сумме  1 250 руб. с каждого члена 

саморегулируемой организации.   

За время членства ответчик  за период с 01.04.2014г. по 17.03.2015г. не 

внес членские взносы в размере 60 500 руб., в связи с чем  истец обратился с 

настоящим иском в суд. 

Изучив материалы и обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что 

требования истца подлежат удовлетворению. При этом суд исходит из 

следующего. 
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Поскольку ответчик является членом саморегулируемой организации 

работодателей, правоотношения сторон регулируются законодательством о 

некоммерческих организациях, о СРО. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 26 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «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. 

Статья 12 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» определила, что 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 соответствии с п. 6.3.2. Устава Партнерства, п. 2.2 Положения о 

размерах и порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов, 

члены Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать 

членские взносы. 

Согласно Протоколов № 2 от 25.09.2009г., № 8 от 06.05.2010г. №17 от 

13.03.2012г. размер компенсационного фонда  составляет 300 000 руб., 

вступительного взноса 10 000 руб., ежемесячного членского взноса с 

01.05.2010 года 4 500 руб., с 01.07.2013 года в размере 5 000 руб. 

Положением НОСТРОЙ, утвержденным протоколом №1 от 

10.11.2009г. ВССО, установлен ежегодный членский взнос из расчета  5 000 

руб. на одного члена саморегулируемой организации, уплачиваемый с 

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

каждого квартала в сумме  1 250 руб. с каждого члена саморегулируемой 

организации.   

Согласно искового заявления, ответчиком за период с 01.11.2014г. по 

16.12.2015г. взносы  не уплачены на общую сумму 70 000 руб. 

В силу пункта 1 статьи 16 Закона о СРО общее собрание членов 

саморегулируемой организации является высшим органом управления 

саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к 
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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 пункта 3 статьи 16 Закона о СРО относятся, в том числе 

вопросы об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в 

нее изменений. 

В силу п.1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять 

работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к таким работам. 

В целях получения свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны вступить 

в саморегулируемую организацию (п.1 ст.55.6 ГрК РФ). В подтверждении 

вступления ответчика в партнерство ему выдано свидетельство о допуске. 

В соответствии  с ч.4 ст. 5 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» субъект, осуществляющий определенный вид 

предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться 

членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого 

вида. 

В силу пункта 5.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 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. 

По смыслу названных положений отчисления на нужды Национального 

объединения производятся за счет средств саморегулируемой организации. 

Поскольку имущество последней формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами партнерства, средства на нужды Национального 
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объединения должны включаться в смету расходов саморегулируемой 

организации. Следовательно, в любом случае, отчисления на нужды 

Национального объединения производятся за счет средств саморегулируемой 

организации, сформированных из взносов, уплачиваемых членами 

партнерства. 

По мнению суда, решение общего собрания членов истца по вопросу 

утверждения размера отчислений на нужды Национального объединения, 

следует оценивать как решение, принятое в порядке пункта 3 статьи 16 

Закона о СРО (подпункт 7 пункта 3), статьи 55.10 (пункт 4) 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по вопросу об 

утверждении сметы саморегулируемой организации, внесения в нее 

изменений, определения размера членского взноса. 

Следовательно, вышеназванные решения высших органов управления 

саморегулируемой организации и Национального объединения должны 

исполняться. 

Согласно п. 2 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», требования учредительных документов некоммерческой 

организации обязательны для исполнения ее учредителями (участниками). 

В силу п. 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» порядок регулярных и 

единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 

определяется внутренними документами саморегулируемой организации, 

утвержденными общим собрание членов саморегулируемой организации, 

если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом 

некоммерческой организации. 

В соответствии со статьей 309 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. 

Согласно статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Расчет задолженности ответчика по уплате членских взносов, 

представленный истцом, судом проверен, признан верным (л.д.8-9). 

Поскольку обязанность по внесению спорных денежных средств в 

нарушение положений Устава, норм Положения о размерах и порядке уплаты 
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вступительных, членских и целевых взносов, 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 70 000 рублей. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в соответствии 

со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд относит на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (ИНН 0278900220, ОГРН 

1090200002034) удовлетворить. 

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

Аургазинского района Республики Башкортостан» (ИНН 0205000121, ОГРН 

1020201248693) в пользу Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (ИНН 0278900220, ОГРН 

1090200002034)  70 000 руб. задолженности по уплате членских взносов, 

2 800 руб. сумму расходов по государственной пошлине.  

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. 
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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        М.В.Журавлева 

 

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

