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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 № А07-767/2016 

18 февраля 2016 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.02.2016 

Полный текст решения изготовлен 18.02.2016 

 

Арбитражный    суд    Республики   Башкортостан  в составе    судьи 

Саяховой А.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Рияновой Л.З.,   рассмотрел в судебном заседании  дело 

по иску   Некоммерческого партнёрства саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой"  (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) к 

Обществу с ограниченной ответственностью "БашКоммунРемСтрой"  (ИНН 

0278164611, ОГРН 1090280041830) о взыскании 50 000 руб. 

 

 

 Некоммерческое  партнёрство саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой"  (далее – истец) обратилось в  Арбитражный суд 

Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью "БашКоммунРемСтрой"    (далее – ответчик) о взыскании 

задолженность по оплате ежемесячных членских  взносов за период с 

01.01.2015 по 03.11.2015 в размере 50 000 руб. 

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

извещены надлежащим образом, в судебное заседание представители сторон  

не явились. От истца поступило  ходатайство о рассмотрении дела в 

отсутствие своего  представителя. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено судом в отсутствие 

представителей  сторон. 

Истцом заявлено ходатайство о приобщении дополнительных 

пояснений и документов. Представленные документы и пояснения 

приобщены судом к материалам дела. 

Иных заявлений, ходатайств не имеется. 

Признав дело подготовленным к судебному разбирательству,  в 

отсутствие возражений  сторон, суд завершил   предварительное судебное 

заседание и перешел к рассмотрению дела по существу в данном судебном 

consultantplus://offline/ref=5829A1E9C84BB384AFB441BBEA7FCF50714D60F2B234C36746C9C42F4750D87E9545724BD6E0H4J
consultantplus://offline/ref=5829A1E9C84BB384AFB441BBEA7FCF50714D60F2B234C36746C9C42F4750D87E95457248DF0D05D7E0H9J
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заседании (ст. ст. 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Изучив материалы дела,  суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, Некоммерческое партнерство 

«Коммунжилремстрой» зарегистрировано 27.07.2009. Статус 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство НП «Коммунжилремстрой» присвоен 

22.03.2010 на основании Решения о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций № 11-01-39/392-сро от 22.03.2010, 

выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

18.05.2010 Министерством юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан выдано Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее - 

Партнерство). 

Партнерство является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве, объединяющей субъектов профессиональной и 

предпринимательской деятельности (юридических и (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 правил членства, соблюдения 

норм профессиональной этики. 

ООО «БашКоммунРемСтрой» подало заявление 09.04.2010 о 

вступлении в члены Партнерства. 

На заседании членов Совета Партнерства 16.04.2010, протокол № 10 

(копию прилагаем), ООО «БашКоммунРемСтрой» принят 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 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. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее - Федеральный 

закон № 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-ФЗ, являются 

регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы). 

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) 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. 

Как определено статьей 8 Федерального закона № 7-ФЗ во взаимосвязи 

с положениями параграфа 6 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. 

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. 

По данным расчетов истца, задолженность ООО 

«БашКоммунРемСтрой» перед Партнерством по ежемесячной оплате 

членских взносов за период с 01.01.2015 по 03.11.2015 составляет 50 000 руб. 

На момент вступления 16.04.2010 ООО «БашКоммунРемСтрой» в 

члены Партнерства были установлены следующие виды взносов: 

- взнос в компенсационный фонд 300 000 рублей, установлен решением 

Общего собрания членов Партнерства от 25.09.2009, протокол № 2; 

- вступительный взнос в размере 5 000 руб., установлен решением 

Общего  собрания членов Партнерства от 25.09.2009, протокол № 2; 

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

01.05.2010 решением Общего собрания членов Партнерства от 06.05.2010, 

протокол № 8. 
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В соответствии с положениями ст. 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - 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. 

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 - НОСТРОИ) является 

национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства. 

Протоколом № 10 общего собрания членов Партнерства от 22.07.2010 

постановлено о вступлении в члены НОСТРОИ, собрать целевой взнос в 

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

НОСТРОИ за второе полугодие). 

Обязанность уплаты вступительного и членского взносов в НОСТРОИ 

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 500000  руб., ежегодный членский взнос устанавливается из расчета 



 2008_2296173 

 

 

5 

5000  руб. 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 1250 руб. 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 руб., т.е. по 3000 руб. с каждого 

члена Партнерства (сумма взноса была округлена). Кроме того, 

Партнерством принято  решение о сборе членских взносов с каждого члена 

Партнерства за второе полугодие 2010 года в размере   2500 руб. (из расчета 

1250 руб. за квартал).  Таким образом, общая сумма  членских взносов 

составляет   5500 руб., что  отражено в Протоколе № 10 общего собрания 

членов Партнерства от 22.07.2010. 

Решением Совета НОСТРОИ № 11 от 03.09.2010 Партнерство принято 

в члены  Национального объединения саморегулируемых организаций в 

области строительства.  Членский взнос в НОСТРОИ за 2010 год  начислено 

за четвертый квартал в размере 1 250 руб. 

Согласно пояснениям истца и имеющимся в материалах дела 

документам,   за 2010 год начислено взносов на общую сумму 345 250 руб.: в 

компенсационный фонд в размере 300 000 руб., вступительный взнос - 5 000 

руб.; членский взнос в Партнерство - 36 000 руб. (по 4 500 руб. с мая по 

декабрь 2010 года); в НОСТРОИ - 4 250 руб., 3 000 руб. - вступительный 

взнос, 1 250 руб. - членский взнос за четвертый квартал. 

Взносы за 2010 год ответчиком были произведены следующими 

платежными поручениями от 24.03.2010 № 19  в сумме  15 500 руб.,  от 

24.03.2010 № 20 в сумме  300 000 руб., от 27.07.2010 № 114 в сумме   13 500 

руб., от 27.09.2010 № 181 в сумме  5 500 руб., т 28.10.2010 № 215 в сумме  13 

500 руб.,  итого оплачено 348 000 руб. (15 500 руб. + 300 000 руб. + 13 500 

руб. + 5 500 руб. + 13 500 руб.), переплата за 2010 год составил 2 750 руб. 

(348 000 руб. - 345 250 руб.) 

Всего за 2011 год было начислено взносов на общую сумму 59 000 

руб.:  в Партнерство 54 000 руб. (по 4 500 руб. с января по декабрь), в 

НОСТРОЙ - 5 000 руб. (по 1 250 руб. за четыре квартала).  

В 2011 году ответчиком была произведена две выплаты: по платежным  

поручениям  от 22.09.2011 № 184 в сумме   40 500 руб.; от 22.09.2011 № 190 в 

сумме   2 750 руб.,  итого оплачено 43 250 руб. (40 500 руб. + 2 750 руб.), 

задолженность ответчика за 2011 год в размере 15 750 руб. (59 000 руб. - 43 

250 руб.) 

Всего за 2012 год было начислено взносов на общую сумму 59 000 

руб.:  в Партнерство 54 000 руб. (по 4 500 руб. с января по декабрь), в 

НОСТРОЙ - 5 000 руб. (по 1 250 руб. за четыре квартала).  

В 2012 году ответчиком были произведены четыре выплаты: по 

платежным поручениям  от 31.07.2012 № 87 в сумме   45 000 руб.,  от 

06.08.2012 № 92 в сумме   12 250 руб.,  от 07.11.2012 № 183 - 14 750 руб.,  от 
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19.12.2012 № 217 в сумме   14 750 руб.,  итого оплачено 86 750 руб. (45 000 

руб. + 12 250 руб. + 14 750 руб. +14 250 руб.), переплата ответчика за 2011 

год в размере 27 750 руб. (86 750 руб. - 59 000 руб.). 

Всего за первое полугодие 2013 года начислено взносов на общую 

сумму 29 500 руб.: в Партнерство 27 000 руб. (по 4 500 руб. с января по 

июнь); в НОСТРОЙ - 2 500 руб. (по 1 250 руб. за два квартала) 

В первом полугодие 2013 года ответчиком произведена одна выплата: 

по платежному поручению от 25.04.2013 № 122 в сумме   14 750 руб.; итого 

оплачено 14 750 руб., задолженность ответчика за первое полугодие 2013 

года составил 14 750 руб. (29 000 руб. - 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). 

Во втором полугодие 2013 года ответчиком были произведены две 

выплаты: по платежным поручением   от 02.09.2013 № 293 в сумме 15 000 

руб.,  от 31.10.2013 № 382 в сумме  15 000 руб.; итого оплачено 30 000 руб. 

(15 000 руб. + 15 000 руб.), задолженность ответчика за второе полугодие 

2013 года отсутствует. 

Общая сумма задолженности ответчика за 2013 год составил 14 750 

руб.  

Переплата членских взносов в 2010, 2012 годах в размере 30 500 руб. (2 

750 руб. и 27 750 руб. соответственно) компенсирует задолженность за 2011, 

2013 годы в размере 30 500 руб. (15 750 руб. и 14 750 руб. соответственно). 

Всего за 2014 год было начислено взносов на общую сумму 60 000 руб. 

(по 5 000 руб. с января по декабрь) 

В 2014 году ответчиком были произведены четыре выплаты: по 

платежным  поручениям  от 21.01.2014 № 11  в сумме  15 000 руб.; от 

25.04.2014 № 38-15 000 руб.,  от 05.09.2014 № 155 - 15 000 руб., от 

18.12.2014 № 257 - 15 000 руб.,  итого оплачено 60 000 руб. (15 000 руб. + 15 

000 руб. + 15 000 руб. + 15 000 руб.), задолженность ответчика за 2014 год 

отсутствует. 

За 2015 год было начислено взносов на общую сумму 50 000 руб. (по 5 

000 руб. с января по октябрь), оплаты не было. 

Задолженность ответчика за 2015 год составил 50 000 руб.  

Итоговая сумма задолженности ответчика за период с 01.01.2015 по 

03.11.2015 составила 50 000 руб. (50 000 руб. + 0 руб. + 14 750 руб. - 27 750 

руб. + 15 750 руб. - 2 750 руб.) 
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В соответствии с п. 2, 3, 5 ч. 2 статьи 55.7 ГрК РФ, пунктами 5.4.2, 5.4.3 

и 5.4.5 Устава Партнерства и пунктом 3 Положения «О размерах и порядке 

уплаты вступительных, членских и целевых взносах в Некоммерческом 

партнерстве саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой», в 

случае неоднократной неуплаты членом Партнерства в течение одного года 

или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, 

отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Партнерство 

принимает решение об исключении из членов Партнерства и членство в 

саморегулируемой организации прекращается. 

Решением Совета Партнерства № 153 от 03.11.2015 ООО 

«БашКоммунРемСтрой» был исключен из членов Партнерства. 

Истец пояснил, что им в адрес ответчика были направлены претензии о 

погашении задолженности  по неуплаченным  ежемесячным членским 

взносам, которые  оставлены ответчиком без удовлетворения. 

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  50 000 руб. 

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, пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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РЕШИЛ: 

Исковые требования Некоммерческого партнёрства саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой"    удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

"БашКоммунРемСтрой"  (ИНН 0278164611, ОГРН 1090280041830)  в пользу  

Некоммерческого партнёрства саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой"  (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 50 000 

руб.  задолженность по оплате ежемесячных членских  взносов, 2 000 руб. 

возмещения расходов по оплате госпошлины.  

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        А.М.Саяхова 
 

 

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

