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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 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 г. Уфа       Дело № А07-6746/17 

 27 апреля 2017 года 

 

 Резолютивная часть решения объявлена 27.04.2017 

 Полный текст решения изготовлен 27.04.2017 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола судебного заседания 

секретарём судебного заседания Минлигареевой А.Д., рассмотрев исковое 

заявление Ассоциации саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) к ООО 

"Водоканал" (ИНН 0254011302, ОГРН 1080267001473) о взыскании 70 000 

руб., 

при участии: не явились; 

 

 

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан 

поступило исковое заявление Ассоциация саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) к ООО 

"Водоканал" (ИНН 0254011302, ОГРН 1080267001473) о взыскании  

членских вносов в размере 70 000 руб. за период с 01.02.14 г. по 20.03.17 г. 

Определением суда от 24 марта 2017 г. судом было указано на 

возможность завершения предварительного судебного заседания и перехода 

в стадию судебного разбирательства в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции при отсутствии возражений сторон. 

Представители истца и ответчика в предварительное судебное 

заседание не явились, возражений против перехода  к рассмотрению дела в 

судебном заседании не представили. 

Копия определения суда направлены в адрес истца и ответчика по 

известным суду адресам, указанным в исковом заявлении, в материалах дела 

имеются уведомления о вручении. 
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От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его 

представителя. 

При данных обстоятельствах суд, признает дело подготовленным к 

судебному разбирательству, считает возможным завершить предварительное 

судебное заседание и перейти к рассмотрению дела по существу в данном 

судебном заседании (ст. 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Дело рассматривается в судебном заседании, в отсутствие истца и  

ответчика по имеющимся материалам дела в соответствии со ст. 156 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Рассмотрев материалы дела, суд   

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, 27.03.2013 ООО "Водоканал" подало 

заявление о приеме в члены Ассоциации саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой" (л.д. 25). 

03.04.2013 состоялось заседание Общего собрания Ассоциации 

саморегулируемой организации "Коммунжилремстрой", по итогам 

проведения которого был составлен протокол N 93, согласно которому было 

решено принять "Водоканал" в состав членов Партнерства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов капитального строительства в соответствии с ч. 6 ст. 

55.6 Градостроительного кодекса  РФ. 

В соответствии с Протоколом N 17 от 13.03.2013 года и Положением о 

взносах (утвержденным в новой редакции протоколом N 16 от 24.10.2012) 

членский (ежемесячный) взнос составил 5 000 руб. 

В соответствии с пунктами 2.7, 2.8 Положения о взносах в Партнерство, 

первый  членский взнос  исчисляется  со дня принятия решения о  

вступлении организации в члены Партнерства до конца  текущего квартала и 

уплачивается в течение   10 рабочих дней со дня принятия решения о 

вступлении организации в члены Партнерства. Членский взнос уплачивается 

организацией – членом Партнерства ежеквартально в течение 20 рабочих 

дней с начала очередного квартала.  

При принятии решения о приеме  организации в  Партнерство, членские 

взносы уплачиваются членом Партнерства, начиная с месяца вступления.  

При вступлении в первой половине месяца – членские взносы уплачиваются 

за текущий месяц. При вступлении во второй половине месяца – членские 

взносы уплачиваются. Начиная со следующего месяца (п.п.2.9, 2.9.1, 2.9.2 

Положения) 

Ответчиком обязанность по уплате членских взносов исполнялась 

ненадлежащим образом, в связи с чем, образовалась задолженность в размере 

70 000 руб. 
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Так, членские взносы  начислены ответчику с февраля по декабрь 2014 

года  в размере 55 000 руб. (11 месяцев х 5 000 руб.). 

Ответчик произвел частичную оплату платежными поручениями № № 

16 от 19.08.14 г. в размере 15 000 руб., № 349 от 30.12.14 г. в размере 30 000 

руб. 

С учетом частичной оплаты, задолженность ответчика по членским 

взносам за указанный период составляет 10 000 руб. 

Размер членских вносов с января по декабрь 2015 года составил  60 000 

руб. (12 месяцев х 5 000 руб.). 

Ответчик произвел частичную оплату платежными поручениями №№ 2 

от 07.08.15 г. – 15 000  руб., № 164 от 20.10.15 г. – 15 000 руб., № 166 от 

20.10.15 г. – 15 000 руб. 

Итого оплачено 45 000 руб., сумма долга за  период с с января по 

декабрь 2015 года составляет 15 000 руб. 

За 2016 г. членские взносы начислены в размере 60 000 руб. 

Ответчиком оплачено на сумму 25 000 руб. (платежные поручения №№ 

101 от 03.08.15 г. – 10 000 руб., 107 от 06.10.16 г. – 15 000 руб.). 

Сумма долга за 2016 г. составляет 35 000 руб. 

Членские взносы с января по март 2017 г. составили 15 000 руб. 

Ответчиком оплачено платежным поручением № 105 от 07.02.17 г. в 

размере 5 000 руб.  

Сумма долга с января по март 2017 г. составляет 10 000 руб. 

Итого общая сумма долга 70 000 руб. 

Претензионное письмо, направленное истцом в адрес ответчика 

оставлено последним без внимания. 

В связи с уклонением ответчика от своевременной уплаты членских 

взносов Ассоциация саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой" 

обратилось в суд с настоящим исковым заявлением. 

Суд, рассмотрев материалы дела, полагает, что требования истца 

подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 

N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" источниками формирования 

имущества саморегулируемой организации являются: регулярные и 

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы). 

В статье 30 Конституции Российской Федерации установлено, что 

каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 

нем. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" (далее - Закон о некоммерческих 

организациях) некоммерческим партнерством признается организация, 

consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167901C5BF38BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E216U8DBG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40157607C3B666E821551653A2FBB7D64F709B992D4F53UED5G
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167903C2B837BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E311U8DFG


 84_2771690 

 

 

4 

учрежденная для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение общественных благ. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 26 Закона о некоммерческих 

организациях одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иной формах являются 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, 

членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" также установлено, что 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 настоящем случае размер и порядок внесения членских взносов 

установлен уставом Ассоциации саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой"; Положением о размере, сроках и порядке уплаты 

взносов, утвержденным Протоколом N 8 от 19.03.2015. 

Пунктом 6.3.2 статьи 6 Устава Ассоциации саморегулируемой 

организации "Коммунжилремстрой"  предусмотрена обязанность члена 

партнерства своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы, а 

также осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации платежи. 

Следовательно, при вступлении в члены Партнерства ответчик 

добровольно принял на себя обязательства по уплате взносов в порядке и на 

условиях, установленных уставом и принятыми во исполнение уставных 

положений внутренними документами Партнерства. 

Из материалов дела следует, что ООО "Водоканал" принято в состав 

членов Партнерства 03.04.13 г., в связи с чем, с этого момента у ответчика 

возникла обязанность по оплате взносов, предусмотренных в Партнерстве. 

ООО "Водоканал" не были оплачены взносы в размере 70 000 руб., 

данная задолженность подтверждается материалами дела. 

Ответчик отзыва на исковое заявление, доказательства внесения 

членских взносов за указанные выше периоды в нарушение ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не 

представил. 

Доказательств прекращения членства со стороны ответчика суду также 

не представлено. 

В связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности требований 

истца о взыскании с ООО "Водоканал" непогашенной задолженности в 

размере 70 000 руб. 

В соответствии с требованиями статей 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим 

consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167903C2B837BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E21FU8DDG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167903C2B837BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E21FU8D5G
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167901C5BF38BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E52E017U8DFG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167900C7B932BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E53E613U8DDG
consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167900C7B932BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E53E613U8DFG
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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 и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только 

надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, поскольку установленная обязанность по оплате 

членских взносов ответчиком не исполнена надлежащим образом, 

требования истца о взыскании с ООО "Водоканал" непогашенной 

задолженности в размере 70 000 руб. являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы истца по оплате государственной пошлины 

подлежит отнесению на ответчика в размере, установленном  ст. 333.21 НК 

РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

       

Р  Е  Ш  И  Л: 

 

Исковые требования Ассоциации саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  

удовлетворить. 

Взыскать с ООО "Водоканал" (ИНН 0254011302, ОГРН 

1080267001473) в пользу Ассоциации саморегулируемой организации 

"Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  70 000 

руб. долга  по оплате членских взносов, 2 800 руб. расходы по госпошлине.  

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.18aac.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Шагабутдинова З.Ф.    

 

  

consultantplus://offline/ref=37229F991E61F4B011A071A4C0320D40167900C7B932BF2304435DA7F3E79E5F3EDE942C4E53EA13U8D9G
http://www.18aac.arbitr.ru/

