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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 № А07-27042/2020 

26 апреля 2021 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21.04.2021 

Полный текст решения изготовлен 26.04.2021 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Жильцовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Латыповой Н.И. рассмотрел дело по иску 

саморегулируемой организации  ассоциация «Строители Башкирии» (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034; далее – истец, СРО «Строители 

Башкирии») к обществу с ограниченной ответственностью 

«Промстройпроект» (ИНН 0273062849, ОГРН  1070273002106; далее – 

ответчик, общество «Промстройпроект») о взыскании 45 000 руб. 

ежемесячных членских взносов, 1768 руб. 76 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

 

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.  

Отводов суду не заявлено. 

 

СРО «Строители Башкирии» обратилось в Арбитражный суд 

Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу 

«Промстройпроект» о взыскании 45 000 руб. ежемесячных членских взносов, 

1768 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Определением от 17.11.2020 исковое заявление принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Определением от 18.01.2021 суд перешел к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства, учитывая отсутствие в материалах 

дела сведений, свидетельствующих о том, что ответчик имел возможность 

ознакомиться с материалами дела и представить возражения и доказательства 

в обоснование своей позиции. 

Истец, надлежащим образом извещенный о дате и времени судебного 

разбирательства по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального 

http://ufa.arbitr.ru/
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кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе посредством 

размещения информация на официальном сайте суда в сети Интернет, явку 

не обеспечил, направил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие 

представителя.  

Определением от 18.02.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

привлечен внешний управляющий общества «Промстройпроект» - Курбанаев 

И.Н. 

В материалы дела путем использования электронной системы подачи 

документов «Мой арбитр» от внешнего управляющего ответчика поступил 

отзыв на исковое заявление, в котором указал, что возражений относительно 

долга в сумме 40 000 руб. и процентов в сумме 1768 руб. 76 коп. не имеет, 

поскольку данные требования являются текущими, относительно долга в 

сумме 5000 руб. заявил возражения, считает ее реестровой, ссылаясь на 

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан  от 01.11.2019 

(резолютивная часть объявлена 30.10.2019) по делу №А07-31877/2019, 

которым в отношении общества «Промстройпроект» введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утвержден Курбанаев И.Н.; 

определением от 25.03.2020 введена процедура внешнего управления сроком 

на 12 месяцев.  

В отзыве внешний управляющий также ходатайствует о рассмотрении 

дела в его отсутствие. 

При отсутствии возражений сторон относительно рассмотрения дела по 

существу суд, руководствуясь положениями статьи 137 АПК РФ и 

разъяснениями, изложенными в пункте 27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 65 «О подготовке дела к 

судебному разбирательству», завершил подготовку дела и перешел к 

судебному разбирательству. 

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123,156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие сторон и 

третьего лица, надлежащим образом уведомленных  о времени и месте 

судебного заседания.  

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Башкирии» зарегистрирована 27.07.2009 как 

Некоммерческое партнерство «Коммунжилремстрой».  

Некоммерческим партнерством «Республиканская организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» приобретен 

статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается решением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) о внесении сведений в государственный реестр 
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саморегулируемых организаций от 22.03.2010, регистрационный номер 

СРОС-197-10032010, дата включения в реестр сведений 10.03.2010. 

Во исполнение требований Федерального закона № 99-ФЗ Общее 

собрание членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» при первом внесении изменений в 

учредительные документы 02.11.2016 приняло решение об изменении 

наименования и организационно-правовой формы Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой».  

Общим собранием членов Ассоциации 21.03.2019 принято решение об 

изменении наименования Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциация 

«Строители Башкирии». 

Министерством юстиции Российской Федерации по Республике 

Башкортостан 18.05.2010 выдано Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее - 

Партнерство), 25.11.2016 - выдано Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Ассоциация саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (далее - Ассоциация), 26.04.2019 - 

выдано Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители 

Башкирии» (далее - Ассоциация).  

Ассоциация является саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

В соответствии с пунктом 1.1. Устава Ассоциации, утвержденным 

постановлением Учредительного собрания 10.05.2009 (с изменениями от 

21.03.2019), истец является корпоративной некоммерческой организацией, 

основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, определенных уставом.  

Вопросы членства в Ассоциации определены в разделе 4 Устава.  

В соответствии с п. 4.1 Устава в члены Ассоциации могут быть 

приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 

индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в 

полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные взносы) 

Ассоциации. 

Порядок приема в члены Ассоциации и прекращения членства в 

Ассоциации определяется Положением «О членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», в том числе 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов.  
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В соответствии с частью 6.3.2 статьи 6 Устава, части 8.2.2 статьи 8 

Положения, члены Ассоциации обязаны своевременно в полном объеме 

оплачивать вступительные, членские и иные целевые взносы в порядке и 

размере, установленном решением Общего собрания членов Ассоциации.  

Согласно статье 7.3 Положения членский взнос это обязательный 

регулярный денежный взнос члена Ассоциации, который направляется на 

обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и 

реализации уставных задач и функций Ассоциации.  

Согласно статье 7.4 Положения размер ежемесячного членского взноса 

для члена Ассоциации устанавливается в размере 5000 руб.  

Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не 

позднее 20 числа первого месяца квартала посредством безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации через 

кредитные организации (ст. 7.5 Положения).  

Как следует из материалов дела, 03.07.2010 общество 

«Промстройпроект» подало заявление о вступлении в члены Ассоциации 

(л.д.79).  

На основании решения Ассоциации (протокол № 21) 06.08.2010 

общество «Промстройпроект» было принято в члены Ассоциации (л.д.16-19).  

Как указывает истец, за период с октября 2019 г. по июнь 2020 г. им 

были начислены ответчику членские взносы на общую сумму 45 000 руб. и 

выставлены соответствующие счета поквартально:  

- за четвертый квартал 2019 года - № 00001314 от 20.09.2020 на сумму 

15 000 руб.; 

- за первый квартал 2020 года-№ 00001733 от 23.12.2019 на сумму 15 

000 руб.; 

- за второй квартал 2020 года- № 00000102 от 20.03.2020 на сумму 15 

000 руб. 

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по уплате членских 

взносов составляет 45 000 руб. 

Поскольку ответчик обязательства по уплате членских взносов 

надлежащим образом не исполнял, истец направил в адрес ответчика 

претензию № 800 от 03.07.2020 с требованием об уплате задолженности по 

членским взносам (л.д.68-69). 

Претензия ответчиком была оставлена без удовлетворения, что и 

послужило основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым 

иском.  

Согласно сведениям, опубликованным по делу № А07-31877/2019 на 

официальном сайте федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

в автоматизированной системе "Картотека арбитражных дел" 

(http://kad.arbitr.ru), определением Арбитражного суда Республики 

Башкортостан от 01.10.2019 возбуждено производство по делу о признании 

общества с ограниченной ответственностью «Промстройпроект» 
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несостоятельным (банкротом), определением от 01.11.2019 введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Курбанаев И.Н.   

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

25.03.2020 введена процедура внешнего управления сроком на 12 месяцев.  

На основании статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) под 

денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить 

кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в 

реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при 

проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.  

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве» разъяснено, что текущими 

являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, 

выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том 

числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о 

признании должника банкротом. В договорных обязательствах, 

предусматривающих длящееся оказание услуг, текущими являются 

требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после 

возбуждения дела о банкротстве.  

Правоотношения сторон по настоящему делу возникли в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств по уплате ежеквартальных 

членских взносов.  

Согласно пункту 7.5 Положения о членстве (в редакции от 21.03.2019) 

членские взносы уплачивается каждым членом Ассоциации не позднее 20 

(двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 

20 июля, 20 октября) в размере 15 000 руб. за текущий квартал.  

Учитывая разъяснения положений п. 2 Постановления № 63 о том, что 

текущими являются требования, возникшие после возбуждения дела о 

банкротстве (01.10.2019 принято заявление о признании ответчика 

банкротом), суд приходит к выводу о том, что требования об оплате 

задолженности в сумме 15 000 руб. за четвертый квартал с учетом п. 7.5 

Положения о членстве (в редакции от 21.03.2019) не является реестровым, 

так как обязанность по их оплате должна была быть исполнена не позже 20 

октября 2019 г. 

С учетом изложенного довод ответчика о том, что требование в части 

взыскания долга в сумме 5000 руб. подлежит рассмотрению в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) подлежит отклонению. 
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Суд рассматривает требования СРО «Строители Башкирии» о 

взыскании 45 000 руб. ежемесячных членских взносов по существу. 

В соответствии со ст.123.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц 

и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей. В организационно-правовой 

форме ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, 

имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности, 

представление и защиту общих имущественных интересов, 

профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту 

трудовых прав и интересов своих членов, профессиональные объединения 

граждан, не связанные с их участием в трудовых отношениях (объединения 

нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие), 

саморегулируемые организации и их объединения.  

В силу пунктом 1 статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации член ассоциации (союза) осуществляет корпоративные права, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 65.2 настоящего Кодекса, в порядке, 

установленном в соответствии с законом уставом ассоциации (союза). Он 

также вправе на равных началах с другими членами ассоциации (союза) 

безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 

оказываемыми ею услугами. Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее 

по своему усмотрению в любое время. 

Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными 

для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 настоящего Кодекса, 

также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 

решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные 

имущественные взносы в имущество ассоциации (союза). Член ассоциации 

(союза) может быть исключен из нее в случаях и в порядке, которые 

установлены в соответствии с законом уставом ассоциации (союза) (пункт 2 

статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, юридические лица и (или) граждане в 

целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, 

интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 

противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий 

характер целей вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), 

являющиеся некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

 В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» некоммерческая организация 

приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
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саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой 

организации с даты исключения сведений о некоммерческой организации из 

указанного реестра. 

Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ 

«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.  

Факт добровольного вступления общества «УСМК» в Ассоциацию 

подтверждается заявлением о вступлении в члены Ассоциации. 

Следовательно, добровольное вступление общества «УСМК» в члены 

Ассоциации свидетельствует о принятии им обязательств по уплате членских 

взносов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» источниками 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от 

учредителей (участников, членов).  

Частью 1 ст.12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» предусмотрено, что источниками 

формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том 

числе регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые 

взносы).  

В силу части 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», 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.  

Порядок и размер уплаты вступительных, членских, целевых взносов и 

взноса в компенсационный фонд установлены Положением Ассоциации. 

Исходя из положений ст.ст.307.1, 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются.  

Обязательства по оплате членских взносов ответчиком надлежащим 

образом не исполнены, доказательств оплаты членских взносов за указанный 

период не представил, требование истца суд признает обоснованным и 

подлежащим удовлетворению в заявленном размере 45 000 руб. исходя из 

размера ежемесячного регулярного членского взноса 5000 руб.  
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С учетом изложенного, требования истца о взыскании задолженности 

подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 45 000 руб.  

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств по уплате 

членских взносов, истец начислил проценты за пользование чужими 

денежными средствами в общей сумме 1768 руб. 76 коп. 

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения 

от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты 

на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой 

Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором. 

Проценты, предусмотренные указанной нормой права, являются мерой 

гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие 

ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства. Право на 

предъявление требования о взыскании процентов в силу статьи 395 данного 

Кодекса возникает с момента, когда соответствующее денежное 

обязательство возникло у ответчика. 

Принимая во внимание доказанность факта неисполнения ответчиком 

обязательства по уплате членских взносов, суд приходит  выводу о наличии 

оснований для его привлечения к гражданско-правовой ответственности в 

виде взыскания с него процентов, начисленных за пользование чужими 

денежными средствами. 

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами проверен, признан верным. Ответчик с расчетом 

истца согласился. 

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании процентов 

за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в 

сумме 1768 руб. 76 коп. 

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. на 

основании статьи 110 АПК РФ подлежат возмещению истцу за счет 

ответчика, поскольку исковые требования удовлетворены полностью.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования саморегулируемой организации  ассоциация 

«Строители Башкирии» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Промстройпроект» (ИНН 0273062849, ОГРН  1070273002106) в пользу 

обществу с ограниченной ответственностью «Промстройпроект» (ИНН 

0273062849, ОГРН  1070273002106) 45 000 руб. долга по уплате членских 
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взносо, 1768 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, а также 2000 руб. в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу по ходатайству взыскателя.  

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        Е.А. Жильцова  

 

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

