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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 

МОТИВИРОВАННОЕ 

 

 

г. Уфа       Дело № А07-23585/2019 

17 сентября 2019 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе  судьи 

Тагировой  Л. М.,  рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по 

иску 

Саморегулируемой  организации  Ассоциация "Строители Башкирии"  (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034)  

к Обществу с  ограниченной  ответственностью  "Инвестстройзаказчик" 

(ИНН 0278145217, ОГРН 1080278001418) 

о взыскании 30  000  руб.  задолженности  по уплате членских взносов.   

 

          Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз 

строителей Республики Башкортостан» (далее – Ассоциации,  истец) 

обратилась   в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к 

Обществу с  ограниченной  ответственностью  "Инвестстройзаказчик" (далее 

– ООО  "Инвестстройзаказчик",  ответчик) о взыскании 30  000  руб.  

задолженности  по уплате членских взносов.   

          Определением суда  от 15.07.2019г.  о принятии искового заявления к 

производству дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, 

возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим 

образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте 

суда. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова 

сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 
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доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

05.08.2019 г.  ответчик  представил  отзыв  на  иск  о  несогласии  с  

исковыми требованиями,  в обоснование доводов указывает, что общество 

исключено из состава членов саморегулируемой организации с  27.12.2018г., 

в связи с чем полагает, что у истца отсутствуют законные основания для 

взыскания членских взносов. 

12.09.2019 г.  судом была изготовлена резолютивная часть решения. 

13.09.2019 г.      истец  обратился в суд с  заявлением о составлении 

мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением 

установленного статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, 

изготовлено мотивированное решение. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Строители Башкирии» была 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 

саморегулируемых организаций от 22.03.2010, регистрационный номер СРО-

С-197-10032010, дата включения в реестр сведений 10.03.2010 (л.д. 9). 

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 

изменение наименования Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» в Саморегулируемую организацию Ассоциация 

«Строители Башкирии». 

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 - 
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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. 

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, 09.11.2017г. общество  

"Инвестстройзаказчик"  на основании решения Ассоциации (протокол №241) 

(л.д. 17-19)  было принято в члены Ассоциации. 

27.12.2018 г.  членство     общество  "Инвестстройзаказчик" в  АСРОР  

«Союз строителей  РБ»   прекращено,  на основании  заявления  о  

добровольном выходе.    
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Из представленных доказательств и доводов истца следует, что 

ответчик не оплатил регулярные членские взносы  за  3-4  кварталы  2018 

года  в размере  30  000 руб. 

Так, согласно  расчету   истца  за  период с  01.07.2018 г.  по  27.12.2018 

г.  подлежат оплате членские взносы   в размере   30  000  руб.,   исходя из 

размера ежемесячного регулярного членского взноса 5 000 руб.   

Поскольку ответчик обязательства по уплате членских взносов не 

исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Оценив представленные доказательства, суд считает, что требование 

истца подлежит удовлетворению в связи со следующим. 

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 п.1 ст.123.11 ГК РФ 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) (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 
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противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий 

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

являющиеся некоммерческими организациями, основанными на членстве. 

В соответствии с ч.6 ст.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 ч.4 ст.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 ООО  "Инвестстройзаказчик"   в 

Ассоциацию подтверждается заявлением о вступлении в члены Ассоциации  

(л.д. 14-16). 

Следовательно, добровольное ООО  "Инвестстройзаказчик"  о 

вступлении 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 ч.3 ст.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 
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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. 

Ответчик  полагает, что поскольку был исключен из членов 

саморегулируемой организации 27.12.2018 г., то требование об уплате 

членского взноса   является неправомерным. 

Однако поскольку требование истца о взыскании задолженности 

заявлено за период, предшествующий выходу ответчика из числа участников 

саморегулируемой организации, именно за  3-4  кварталы  2018 года 

(01.07.2018-27.12.2018), ответчик доказательств оплаты членских взносов за 

указанный период не представил, требование истца суд признает  

обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере 30 000 

руб. исходя из размера ежемесячного  регулярного членского взноса 5 000 

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. 

Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

 

 

РЕШИЛ: 

         Исковые  требования удовлетворить.   

         Взыскать  с  Общества с  ограниченной  ответственностью  

"Инвестстройзаказчик" (ИНН 0278145217, ОГРН 1080278001418)  в пользу  

Саморегулируемой  организации  Ассоциация "Строители Башкирии"  (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034)  задолженности  по  уплате  членских 

взносов в размере  30  000 руб.  за     третий    квартал   2018 года,     2 000  

руб.  суммы  расходов  по  государственной  пошлине.  

          Исполнительный  лист    выдать  после вступления решения в законную 

силу по заявлению истца. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

По заявлению лица, участвующего в деле, может быть составлено 

мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного 

решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня 

размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в 

течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, 

соответствующего заявления. 
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Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. 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 срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его 

принятия через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте 

www.kad.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Тагирова Л.М.  

 

 
 

http://www.kad.arbitr.ru/

