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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 № А07-4854/21 

30 сентября 2021 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16.09.2021 

Полный текст решения изготовлен 30.09.2021 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Хомутовой С.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Травниковой Е.В., рассмотрев дело по иску  

Саморегулируемой организации Ассоциация "Строители Башкирии" 

(ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  

к обществу с ограниченной ответственностью Компания "ПолиТех" 

(ИНН 0277089961, ОГРН 1080277000660) 

о взыскании членских взносов в размере 65 000 руб. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами  

 

при участии в судебном заседании: 

От истца: Ахметов Р.Р., доверенность от 01.11.2019 

От ответчика: не явился, извещены по правилам ст. 123 АПК РФ. 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители Башкирии" 

(далее – Ассоциация, истец) обратилась в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

Компания "ПолиТех" (далее – ООО «ПолиТех», ответчик) о взыскании 

членских взносов в размере 65 000 руб. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Определением суда о принятии искового заявления к производству от 

15.03.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд 

пришел к выводу о том, что имеются основания для рассмотрения дела по 

общим правилам искового производства, предусмотренное ч. 5 ст. 227 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на 

основании чего, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства, о чем вынес определение от 27.04.2021. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме, просил 

удовлетворить. 

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, ранее 

направил отзыв в котором возражал против удовлетворения заявленных 

истом требований. 

Истец возражал доводам ответчика. 

Подробно позиции сторон изложены далее по тексту решения. 

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

процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя 

ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте судебного 

заседания.  

Исследовав материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Из материалов дела следует, что Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строителей Башкирии»  была зарегистрирована 27.07.2009 как 

некоммерческое партнерство «Коммунжилремстрой». 

Статус саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство Некоммерческому партнерству 

«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. 

В  соответствии  с  п. 7 ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 

05.05.2014 учредительные документы, а также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в силу данного Федерального закона, 

подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации при  первом  изменении  учредительных  

документов  таких юридических лиц. 

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». 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по 

Республике Башкортостан  23.11.2016 внесена запись в Единый  

государственный  реестр юридических  лиц об этом. 

Общим собранием членов Ассоциации 21.03.2019 принято решение об 

изменении наименования Ассоциации саморегулируемая организация 
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«Коммунжилремстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциация 

«Строители Башкирии». 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по 

Республике Башкортостан 22.04.2019 внесена запись Единый  

государственный  реестр юридических  лиц об этом. 

18.05.2010 Министерством юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан 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). 

В соответствии с пунктом 1.1. Устава Ассоциации, утвержденным  

собранием учредителей от 10.05.2009 (с изменениями от 21.03.2019), 

Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией, 

основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, определенных Уставом. 

В соответствии с п. 1.5, 1.10 Устава Ассоциации членство юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и (или) 

выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в Ассоциации является добровольным. 

Истец указал, что общество с ограниченной ответственностью 

Компания "ПолиТех" подало заявление 27.01.2017 о вступлении в члены 

Ассоциации, в связи с чем протоколом №190 от 01.02.2017 общество было 

принято в члены Ассоциации (л.д. 14 на обороте, 17-18). 

В Уставе Ассоциации прописаны обязанности его членов, одной из 

которых является, оплата членских взносов (п. 7.1.3. Устава).  

Членский взнос – это обязательный регулярный текущий денежный 

взнос члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности 

Ассоциации по достижению уставных целей и реализации уставных задач и 

функций Ассоциаций (п. 7.3. Положения о членстве в АСРОР «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ РБ»). 

В соответствии с п. 7.4 Положения «О членстве в Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Строители Башкирии»,  в том числе о требованиях 

к членам Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители 

Башкирии», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и целевых взносов» (в редакции от 21.03.2019) размер 

ежемесячного членского взноса для организации – члена  Ассоциации 

установлен в размере 5 000 руб. 
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Однако за  период с 01.01.2020 по 28.01.2021 ответчик не оплатил 

ежеквартальные членские взносы в общей сумме 65 000 руб. (1кв. 2020 – 

15000 руб., 2 кв. 2020 г . – 15000 руб., 3 кв. 2020 г. – 15000 руб., 4 кв. 2020 г. – 

15000 руб., 1 кв. 2021 – 5000 руб. с учетом корректировки в связи с 

прекращением ответчиком членства в Ассоциации 28.01.2021.  

Истец указал, что членство общества с ограниченной ответственностью 

Компания "ПолиТех" в Ассоциации было прекращено 28.01.2021 решением 

совета Ассоциации (протокол №391 (л.д.56-58) на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ и раздела 5.2.3 Устава Ассоциации, п. 9.2.3 

Положения о членстве. 

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес 

ответчика претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что и 

послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском.  

Ответчик, возражая против заявленных истцом требований, в 

представленном суду отзыве указал, что решением Арбитражного суда 

города Москвы от 25.06.2018 по делу №А40-81533/18 суд обязал АС 

«ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перечислить на 

специальный счет СРО «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» средства внесенного 

ООО «ПОЛИТЕХ» взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 руб.  

Ответчик указал, что АС «ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» как и Саморегулируемая организация Ассоциация 

"Строители Башкирии" является членом Национального объединения 

строителей «НОСТРОЙ».  

При этом АС «ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

исключено из реестра СРО. 

Учитывая, что средства в размере 300 000 руб. взысканы решением 

Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2018 по делу №А40-81533/18  в 

пользу истца, ответчик просит зачесть подлежащую взысканию в рамках 

рассматриваемого спора сумму задолженности в размере 65 000 руб. из 

вышеуказанных средств. 

Истец возражал против доводов ответчика. 

Оценив представленные в деле доказательства по правилам ст. 71 

Арбитражного процессуально кодекса РФ, суд приходит к выводу, что 

заявленные требования истца подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям.  

В соответствии со статьей 123.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) 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 
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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. 

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) (п.2 ст. 123.11. ГК 

РФ).  

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 

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. 

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). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/7925f867d155df5a45e95a4f07b4290277fe0669/#dst1354
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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. 

Таким образом, с момента вступления ответчика в члены Ассоциации 

он принял на себя все предусмотренные законодательством РФ, Уставом, 

внутренними положениями Ассоциации права и обязанности, что и 

послужило основанием для принятия его в члены Ассоциации.  

Исходя из положений статей 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 ежеквартального членского взноса ответчиком 

не исполнено, доказательств обратного в материалах дела не содержится. 

Кроме того, ответчик не отрицал наличие задолженности перед истцом 

в заявленном по иску размере. 

Относительно доводов ответчика изложенных в отзыве, суд отмечает 

следующее. 

Судом установлено, что решением Арбитражного суда города Москвы 

от 25.06.2018 по делу №А40-81533/18 суд обязал АС «ПЕРЕДОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перечислить на специальный счет СРО 

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» средства внесенного ООО «ПОЛИТЕХ» 

взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 руб.  

Названным решением установлено, что ООО «ПОЛИТЕХ», 

руководствуясь положениями п. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ) 25.11.2016 направило в 

адрес ответчика уведомление о намерении добровольно прекратить членство 

в АС «ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию - СРО 

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» с 16.01.2017 и заявление о перечислении 

денежных средств, ранее внесенных истцом в компенсационный фонд 

ответчика, на счет третьего лица. 

Указанное уведомление было получено АС «ПЕРЕДОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 29.11.2016, заявление о перечислении 

денежных средств - 09.03.2017. 

ООО «ПОЛИТЕХ» принято в СРО «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ» 

01.02.2017. 

Удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд города 

Москвы пришел к выводу, что обязанность АС «ПЕРЕДОВЫЕ 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» перечислить средства в течение 7 

рабочих дней с момента поступления заявления о перечислении денежных 

средств в СРО, в которую перешло ООО «ПОЛИТЕХ»,  в нарушение 

требований п. 13 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ исполнена не была. 

В связи с чем суд пришел к выводу об обоснованности заявленных 

требований. 

Названное решение обжаловано не было и вступило в законную силу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 

делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 

дела, в котором участвуют те же лица.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон 315-ФЗ) 

формирование компенсационного фонда является способом обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами. 

В соответствии с ч. 13 ст.13 Федерального закона 315-ФЗ не 

допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных 

ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Не допускается возврат взносов членам 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В соответствии ч. 4,5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) не допускается перечисление кредитной 

организацией средств компенсационных фондов, за исключением следующих 

случаев: 

- возврат ошибочно перечисленных средств; 

- размещение и (или) инвестирование средств компенсационных 

фондов в целях их сохранения и увеличения их размера;  

- осуществление выплат из средств компенсационных фондов, в 

случаях, предусмотренных ст. 60, 61 ГрК РФ;  

- уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, 

полученного от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в 

кредитных организациях;  

- перечисление средств компенсационных фондов Ассоциации 

Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом 

которого является Ассоциация.  

Таким образом, средства компенсационных фондов имеют особый 

статус и предназначены исключительно для возмещения ущерба третьим 
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лицам, в том числе физическим лицам и не могут быть использованы в 

текущей деятельности саморегулируемых организаций. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об ошибочности доводов 

ответчика, изложенных в отзыве на исковое заявление и как следствие  

невозможности зачета подлежащей взысканию в рамках рассматриваемого 

спора суммы задолженности в размере 65 000 руб. из суммы средств 

внесенного ООО «ПОЛИТЕХ» взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 руб., взысканного с АС «ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» в рамках рассмотренного Арбитражным судом города 

Москвы дела №А40-81533/18. 

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.  

Согласно части 3.1 статьи 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 нарушение вышеназванных норм ответчик доказательств 

надлежащего исполнения обязательств по уплате ежеквартального членского 

взноса не представил, возражений на исковое заявление в материалы дела не 

представил, явку представителя для участия в судебном заседании не 

обеспечил.  

С учетом изложенного исковые требования о взыскании с ответчика 

задолженности по оплате членских взносов в размере 65 000 руб. являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению.  

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 

 

РЕШИЛ: 

          Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Компания 

"ПолиТех" (ИНН 0277089961, ОГРН 1080277000660) в пользу 

Саморегулируемой организации Ассоциация "Строители Башкирии" (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034) сумму долга в размере 65 000 руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 054 

руб.93 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 600 руб. 
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Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу по ходатайству взыскателя.  

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. 

 

 

Судья        С.И. Хомутова  

 


