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

факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

             

г.Уфа                       Дело № А07-8183/2013 

16 октября 2013 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2013 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Воронковой 

Е. Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Семёновой А.А., рассмотрев дело по иску 

НП СРО "Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034) 

к ООО "СтройМаркет" (ИНН 0278175388, ОГРН 1110280001963) 

о взыскании 40500 руб. 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца –  Ахметова Р.Р. представителя по дов. № 11А от 10.04.2013 

 

НП СРО "Коммунжилремстрой" обратилось в Арбитражный суд 

Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "СтройМаркет" о 

взыскании 44.250руб. суммы долга по членским взносам. 

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв 

на исковое заявление не представил. 

Согласно ч. 4 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации извещения направляются арбитражным судом по 

месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического 

лица, его филиала или представительства определяется на основании 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

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 
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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. 

Определения суда ответчику направлялись по юридическому адресу: г. 

Уфа, ул. Ст. Злобина, 2. Конверт возвращен почтовым отделением связи с 

отметками: «истек срок хранения». Отметки о доставке извещения  

получателю на конверте проставлены. 

Кроме того, в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и 

месте судебного заседания по рассмотрению искового заявления  НП СРО 

"Коммунжилремстрой" была   опубликована на официальном интернет-сайте 

суда. 

 При данных обстоятельствах ответчик  не принял мер к получению 

адресованной ему корреспонденции по юридическому адресу. 

Согласно ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил 

представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к 

рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

В судебном заседании истец заявил об уменьшении суммы 

предъявленной ко взысканию пени до 40 500 руб. 

Уменьшение иска судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав представленные доказательства,  выслушав представителя 

истца, суд   

УСТАНОВИЛ: 

         С 22.03.2010 г. Некоммерческому партнерству саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» присвоен статус саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Как усматривается из материалов дела, ответчик является членом 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» в соответствии с протоколом №37 от 11.03.2011 г. 

(л.д. 9-11). 

Решением Совета Партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой» от 

17.09.2012 г. общество принято в состав Партнерства с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (протокол № 82). 

В силу п. 6.2.4 Устава Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» члены партнерства 

обязаны оплачивать установленные партнерством взносы. 

Согласно Решению общего собрания членов НП СРО 

«Коммунжилремстрой» от 06.05.2010г. (Протокол №8 - л. д. 20-22) , а также 

изменений  внесённых в Положение о размерах и порядке уплаты 

consultantplus://offline/ref=C65A3410F354D60CCAF9D9A4D9106085FA6ECC8A46E231C18E48B58DACE2w1H
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вступительных, членских и целевых взносов решением общего собрания 

24.10.2012 г.(протокол № 16) установлен размер ежемесячного членского 

взноса в сумме 4500 руб.  

Согласно части 3.2 статьи 3 Положения о размерах и порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в НП СРО «Коммунжилстрой», 

принятым с изменениями и дополнениями решением общего собрания 

партнёрства определен порядок уплаты членских взносов - ежеквартально в 

течение двадцати рабочих дней с начала очередного квартала. 

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по оплате 

ежемесячных членских взносов за период с 01.10.2011г. по 15.05.2013 в 

размере 40 500 руб., истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности, суд считает, что исковые требования подлежат 

удовлетворению  на основании следующего. 

На основании ст. 8 ФЗ "О некоммерческих организациях" 

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 п. 2 ст. 

2 Закона. 

В силу п. п. 1, 2 ст. 14 ФЗ "О некоммерческих организациях" 

учредительным документом партнерства является устав; требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями 

(участниками). В учредительных документах некоммерческой организации 

определяются, в числе прочего права и обязанности членов, условия и 

порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в 

случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники 

формирования имущества некоммерческой организации. Некоммерческая 

организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, 

отвечает (за исключением частных учреждений) по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде (ст. 3 Закона). Порядок регулярных поступлений от 

учредителей (участников, членов) определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Согласно п. 1 ст. 26 ФЗ "О некоммерческих организациях" одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в 
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денежной и иной формах являются регулярные и единовременные 

поступления от учредителей (участников, членов). Такие поступления не 

квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника 

формирования имущества некоммерческой организации как добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

В п. 2 ст. 26 ФЗ "О некоммерческих организациях" указано, что 

порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческий организации. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 N 

315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 

названного закона, источниками формирования имущества 

саморегулируемой организации являются 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 (ч. 3 ст. 12 Федерального закона "О саморегулируемых 

организациях"). 

В силу п. 2 ст. 14 ФЗ "О некоммерческих организациях" требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями 

(участниками). 

Пунктом 6.2.4 Устава Партнерства предусмотрена обязанность членов 

Партнерства уплачивать взносы, установленные в партнерстве, а также 

осуществлять иные обязательные для члена партнерства платежи. 

Размер ежемесячного членского взноса для организации-члена  ООО 

«СтройМаркет» в сумме 4500 руб. установлен решением общего собрания 

членов Партнерства от 06.05.2010 (протокол №8 - л.д. 20-22). 

Как было указано, размер и порядок внесения членских взносов, а 

также ответственность в виде неустойки за нарушение сроков внесения таких 

взносов, установлен уставом истца и Положением. 

Следовательно, при вступлении в члены данной организации ответчик 

добровольно принял на себя указанные обязательства. 

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 

Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям 

возникновения обязательства. В свою очередь, при неуплате членом 

организации членских взносов последняя вправе обратиться в суд за защитой 

своих прав и законных интересов. 

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданские права подлежат защите в суде независимо от того, имеется ли 

соответствующее указание в Гражданском кодексе Российской Федерации и 

иных законах. 
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В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются. 

Исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства и материалы 

дела, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств погашения 

ответчиком задолженности по членским взносам в размере 40 500 рублей за 

период с 01.10.2011г. по 15.05.2013 г. 

Расчет размера суммы долга проверен, произведен верно. 

Возражений относительно размера долга ответчиком не представлено. 

Ответчик в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представил суду доказательств своевременной и 

полной оплаты суммы долга. 

В силу части 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать 

об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому 

лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 

доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается 

право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать 

объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, 

связанным с предоставлением доказательств. Лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. 

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ 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. 

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание 

фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, 

что допускает применение положений части 5 статьи 70 АПК РФ. 

Доказательств погашения ответчиком задолженности по членским 

взносам в размере 40.500 руб. за период с 01.10.2011г. по 15.05.2013г., 

ответчиком не представлено, в силу чего суд приходит к выводу об 

обоснованности требования истца об их взыскании. 

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. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 
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РЕШИЛ: 

           Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО "СтройМаркет" (ИНН 0278175388, ОГРН 

1110280001963) в пользу НП СРО "Коммунжилремстрой" (ИНН 0278900220, 

ОГРН 1090200002034) 40.500 руб. сумму долга, 2000 руб. сумму расходов по 

государственной пошлине. 

 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                          Е.Г.Воронкова 

 

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

