
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

   24 января  2013 года                                                                         г. Челябинск 

Дело № А76-21668/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2013 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 24 января 2013 года. 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области  Скобычкина Н.Р. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Жигалиной М.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз  

строительных  компаний  Урала и Сибири»,  г. Челябинск,  

к  обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная  инициатива», 

Челябинская область,  г. Миасс,  

 о   взыскании  45 000 руб. 00 коп.  

при участии  в  судебном  заседании: 

представителя истца – Амосова М.С., полномочия подтверждены  

доверенностью № 18-2012-д от 01.09.2012. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

          Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая организация Союз  

строительных  компаний  Урала и Сибири», ОГРН 1087400001897,  место 

нахождения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84  (далее – истец, НП  

«Саморегулируемая организация Союз  строительных  компаний  Урала и 
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Сибири»), обратилось в Арбитражный  суд  Челябинской  области с  исковым  

заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная  

инициатива», ОГРН 1107415000758, место нахождения: Челябинская 

область, г. Миасс, ул. Лихачева, 55-76 (далее – ответчик,  ООО  

«Строительная  инициатива»), о взыскании 45 000 руб. 00 коп., поступившим  

09.11.2012 (вход. № А76-21668/2012).  

Заявленные требования истец основывает на положениях ст. 55.6 

Градостроительного кодекса Российской  Федерации, ст. ст. 309, 310   

Гражданского кодекса  Российской  Федерации  (далее – ГК РФ) и на 

нарушении ответчиком  обязательств  по оплате  членских взносов.  

Представитель  истца  в судебном  заседании исковые  требования 

поддержал  в полном  объеме.  

Ответчик  в судебное  заседание  не явился,  о времени и месте 

проведения судебного разбирательства  извещен  надлежащим  образом (л.д. 

137, 139), исковые  требования  не оспорил, отзыв  в  порядке ст. 131 

Арбитражного процессуального кодекса  Российской  Федерации  не 

представил.   

Неявка или уклонение ответчика от участия при рассмотрении дела не 

свидетельствует о нарушении предоставленных ему Арбитражным 

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации  (далее − АПК РФ) 

гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела 

по существу. 

Дело рассматривается в отсутствие  ответчика по правилам ч.  3  ст. 156 

АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил. 

Как следует из материалов дела, ООО «Строительная  инициатива» на 

основании заявления от 29.01.2010 исх. № 1 (л.д. 35) принято  в  члены  НП 

«Саморегулируемая  организация Союз  строительный  компаний Урала  и  
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Сибири», что  подтверждается  протоколом  квалификационной комиссии  от 

06.05.2010 № 04/0032-2010 (л.д. 39-45).   

В силу п. 6.2 устава НП «Саморегулируемая  организация Союз  

строительный  компаний Урала  и  Сибири» (л.д. 63-79)  члены партнерства 

обязаны соблюдать положение устава и иных документов партнерства, 

своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также 

осуществлять иные обязательные для члена партнерства платежи. 

В соответствии с п. п. 8.3.8, 8.3.9 устава общее собрание членов 

партнерства устанавливает размеры вступительного и регулярных 

(периодических) взносов, а также взносов в компенсационный фонд 

партнерства. 

Источниками формирования имущества партнерства являются в 

частности, единовременные и регулярные (периодические) взносы (п. 11.1 

устава). 

Согласно разделам 5.2.-5.3, 6.2, 6.4-6.5 Положения П – НП СРО – 10- 

2010 о взносах в редакции, утвержденной  решением  общего собрания НП 

«Саморегулируемая  организация Союз  строительный  компаний Урала  и  

Сибири»,  оформленным  протоколом  № 8 от 09.12.2010 (л.д. 80-87),  

членский взнос является годовым и подлежит уплате ежегодно в порядке  

безналичного расчета  на основании счета  (счетов) партнерства.  

Размер  годового  членского взноса  устанавливается  в зависимости  от 

годовой  выручки  по строительству, реконструкции  и капитальному  

ремонту  объектов  капитального строительства, которая  определена  как  

количество денег, полученных юридическим  лицом  или  индивидуальным  

предпринимателем  от реализации  выполненных работ по строительству,  

реконструкции и  капитальному  ремонту  объектов  капитального 

строительства  за один календарный  год,  объема  работ  по строительству, 

реконструкции, капитальному  ремонту  объектов  капитального 

строительства  за предыдущий  календарный  год.    
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Размер  членского взноса  при годовой  выручке  до  100 000 000 руб. 00 

коп. составляет  36 000 руб. 00 коп., при  годовой  выручки  свыше 100 000 

000 руб. 00 коп.  составляет  72 000 руб. 00 коп.  

Члены  партнерства должны уплатить членский взнос в срок не позднее  

10 рабочих дней с момента выставления  счета.  Членский  взнос  разделяется  

на постоянную и дифференцированную части.   

Пунктом 6.4 Положения о взносах установлена обязанность членов  

партнерства предоставлять справку  о годовой  выручке до 01 мая текущего 

года. В случае  непредставления  в  установленный  срок  справок о годовой  

выручке  членам  партнерства выставляется  счет  на  оплату, определенный  

по имеющимся  документам,  который  подлежит  оплате  до  01 сентября 

текущего года.  

Ответчиком  оплачены  членские  взносы за  2011 год  в сумме 27 000 

руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями № 24 от 

27.03.2011 на сумму 9 000 руб. 00 коп.,  № 55 от 02.08.2011 на сумму 9 000 

руб. 00 коп., № 71 от 22.09.2011 на сумму 9 000 руб. 00 коп. (л.д. 146-148), 

членские взносы за 2012 год ООО «Строительная  инициатива» не  уплачены.  

 Для оплаты задолженности по членским взносам за 2011-2012    

истцом  в  адрес  ответчика  выставлены  счета  на  оплату  № 00000001352 от 

05.09.2012 на сумму 9 000 руб. 00 коп., № 00000001353 от 05.09.2012 на 

сумму 36 000 руб. 00 коп., всего на сумму 45 000 руб. 00 коп. (л.д. 48-49, 52), 

которые  ответчиком  не оплачены. 

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств  по 

уплате  членских  взносов,  у  ООО  «Строительная  инициатива» перед НП 

«Саморегулируемая  организация Союз  строительный  компаний Урала  и  

Сибири» образовалась задолженность в сумме 45 000 руб. 00 коп.  

Наличие  задолженности  и  ее размер  ответчиком  не оспорен.  

Претензией № 01/302/0979 от 06.09.2012  истец  обратился  к  ответчику  

с требованием  об  оплате  образовавшейся  задолженности (л.д. 47),  которое 
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ООО «Строительная инициатива» не исполнено, что  послужило  основанием  

для  обращения  с рассматриваемым  иском  в  суд.   

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу 

об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям. 

В п. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях») установлено, что саморегулируемыми 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 

предусмотренных названным Федеральным законом и другими 

федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

В силу п. 6 ст. 3 Федерального закона «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. 

В соответствии со ст. ст. 14, 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях») к источникам формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах относятся также 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов), порядок поступления которых определяется уставом 

некоммерческой организации. 

consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95CB863KBL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C63K9L
consultantplus://offline/ref=517000699F16026050C76C8A421F0E7D60DED67696741428A29DF39BFC345D34CCA1626ACF0ACBB7lDi6L
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18EF8FB633716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FBE63KEL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18EF8FB633716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FB963K4L
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В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» учредительным документом некоммерческого партнерства 

является устав. 

Требования учредительных документов некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее 

учредителями (участниками) (п. 2 ст. 14 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»). 

Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» к источникам формирования имущества саморегулируемой 

организации относятся 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 (п. 3 ст. 12 названного 

Федерального закона). 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к исключительной компетенция общего собрания членов 

саморегулируемой организации относится, в том числе, установление 

размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что при 

вступлении в члены партнерства ООО «Строительная инициатива»  

добровольно приняло на себя обязательство по уплате членских взносов в 

порядке и на условиях, установленных уставом и принятыми во исполнение 

уставных положений внутренними документами партнерства, подлежащее 

исполнению в силу ст. 307 ГК РФ. 

consultantplus://offline/ref=DB90FEE533D35C07A3D86B0ED54C7A56BDA53430B2C0FBAFCCD77CB8C3183D947ED72B94EBE57C22oDhDL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95FBF63KAL
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDF46A3716F92AD205896C39EE3705156D93D3A95DBE63KFL
consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4780FD253FD10635704958FE6EE7888E3C250F59AA113CY8N3L
consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC18DFDFB6E3516F92AD205896C39EE3705156D93D3A85BBD63KDL
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Ввиду непредоставления доказательств исполнения ООО 

«Строительная  инициатива» обязанности по уплате ежегодных членских 

взносов в общей сумме 45 000 руб. 00 коп.,  исковые требования  НП 

«Саморегулируемая организация Союз  строительных  компаний  Урала и 

Сибири» о взыскании образовавшейся задолженности являются  

обоснованными  и  подлежат  удовлетворению  в  полном  объеме. 

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в 

арбитражный суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) с учетом ст. ст. 333.21, 

333.22, 333.41 НК РФ.  

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная 

пошлина  в  размере  2 000 руб. 00 коп., что  подтверждается  платежным  

поручением  № 1532 от 31.10.2012 (л.д. 12).  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате 

государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. Следовательно, расходы  по уплате  государственной  пошлины  в  

размере  2 000 руб. 00 коп. подлежат  взысканию  с  ответчика в пользу истца 

на основании ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст. 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования истца – некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Союз  строительных  компаний  Урала и 

Сибири»,  г. Челябинск, удовлетворить. 

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью  

«Строительная  инициатива», Челябинская область,  г. Миасс, в пользу истца 
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– некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз  

строительных  компаний  Урала и Сибири»,  г. Челябинск, задолженность в 

размере 45 000 руб. 00 коп., 2 000 руб. 00 коп. – в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу 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 (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Челябинской области.  

 

Судья                                                                                            Н.Р. Скобычкина 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда htth://18aas.arbitr.ru. 

 

 

 

 

 


