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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда 

  

13 мая     2022 года                                                           Дело № А65-737/2022   
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Резолютивная часть  постановления  объявлена  05 мая     2022 года 

Постановление в полном объеме изготовлено     13 мая   2022 года  

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего 

судьи Митиной Е.А.,  судей   Дегтярева Д.А.,  Коршиковой Е.В.,  при ведении протокола 

секретарем судебного заседания Криковцовой В.Ю., рассмотрев в открытом судебном 

заседании апелляционную жалобу ООО "СпецСтройМонтаж"  на решение Арбитражного 

суда Республики Татарстан   от 24  февраля 2022 года, принятое по делу № А65-737/2022  

(судья Мусин Ю.С.),  по иску Ассоциации "Объединение строительных организаций 

Татарстана" (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037) к Обществу с ограниченной 

ответственностью "СпецСтройМонтаж" (ОГРН 1181690106146, ИНН 1627017598), 

о взыскании долга по членским взносам в размере 90 000 руб., 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора: Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация,  

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (ОГРН 1097799041482; ИНН 7710478130), 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана" (далее – «истец») 

обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" (далее – «ответчик») о взыскании 

долга по членским взносам в размере 90 000 руб. 

Определением от 19 января 2022 г. арбитражный суд привлек к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора: Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (далее - «третье лицо»). 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан   от 24  февраля 2022 года  иск 

удовлетворен; с Общества с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" в пользу 

Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана" взыскано 90 000 руб. 

долга по членским взносам и 3 600 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 
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Не согласившись с принятым  судебным актом, ООО "СпецСтройМонтаж"  

обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в 

которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый 

судебный акт.  

 В обоснование доводов  апелляционной жалобы заявитель указывает, что ООО 

"СпецСтройМонтаж"   являлось членом Ассоциации "Объединение строительных 

организаций Татарстана" до 30 июня 2020  г., членские взносы до 30.06.2020  г. были 

оплачены в полном объеме. С  01.07.2020  г. ООО "СпецСтройМонтаж"  не является членом 

Ассоциации, в связи с чем, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению.  

В отзыве на апелляционную жалобу  истец просит решение суда первой инстанции 

оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.  

 Стороны в судебное заседание не явились.  

 Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела 

размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со ст. 

121 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и времени судебного 

разбирательства. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в 

соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 Изучив материалы дела, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, проверив в 

соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и 

процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, 

установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены либо 

изменения решения суда первой инстанции, исходя из нижеследующего. 

Как следует из материалов дела, Ассоциация «Объединение строительных организаций 

Татарстана», (далее -ассоциация), является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

Установлено, что решением Правления Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Татарстана» ответчик на основании соответствующего заявления был принят в 

Ассоциацию, что подтверждается протоком заседания Правления №1886-01 от 14.02.2019г.  

Как следует из материалов дела, ответчик был исключен из членов Ассоциации в 

соответствии с протоколом заседания Правления №1886-И1 от 31.03.2021г. 

Обращаясь в суд, истец ссылался на неисполнение ответчиком обязательств по оплате 

членских взносов в общем размере 90 000 руб., из них: за 3 квартал 2020г. в сумме 30 000 

руб., за 4 квартал 2020г. в сумме 30 000 руб. и за 1 квартал 2021г. в сумме 30 000 руб.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» источником формирования имущества Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Татарстана» в денежной и иных формах являются 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). 

Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации. 

В соответствии с пунктом 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 
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саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

уставом некоммерческой организации. 

В соответствии с ч.7.2 Устава Ассоциации, члены Ассоциации должны соблюдать 

требования, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

Пунктами 4 и 12 ч.8.2. Устава предусмотрено, что член Ассоциации обязан 

своевременно уплачивать вступительный, членские взносы и взносы в компенсационный 

фонд (фонды) Ассоциации, а также по решению Общего собрания членов Ассоциации 

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; участвовать в 

образовании имущества Организации в необходимом размере и в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, Уставом или 

внутренними документами Организации. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов в Ассоциации установлены в гл.7 

«Положения о членстве в Ассоциации " Объединение строительных организаций 

Татарстана", где также определены размер, порядок расчета, а также порядок уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» (далее по тексту - Положение о членстве) 

(редакция 19 июня 2017 года и редакция 16 апреля 2019 года). 

Согласно п.7.1. Положения о членстве (ред.2017г.) в Ассоциации установлен 

регулярный членский взнос. 

В п.7.1.1. Положения о членстве (ред.2017 г.) указано, что регулярный членский взнос 

(далее – членский взнос) - обязательный регулярный целевой денежный взнос члена 

Ассоциации. 

В п.7.5 Положения о членстве (ред.2017г.) определено, что размер членского взноса 

устанавливается в размере на календарный год, рассчитывается ежеквартально и 

оплачивается в порядке и сроки, установленные данным Положением. 

Из п.7.6 Положения о членстве (ред.2017г.) следует, что членские взносы в Ассоциацию 

за первый и второй квартал уплачиваются не позднее 01 февраля соответствующего года. 

Членские взносы в Ассоциации за третий и четвертый квартал уплачиваются не позднее 01 

августа соответствующего года. 

Согласно п.7.7. Положения о членстве (ред.2019г.), ежеквартальный членский взнос - 

обязательный регулярный членский взнос члена Ассоциации, направленный на обеспечение 

уставных целей и задач Ассоциации. 

Пунктом 7.7.1 Положения о членстве (ред.2019г.) определено, что оплата 

вышеуказанного членского взноса осуществляется поквартально. 

Пунктом 7.7.2 Положения о членстве (ред.2019г.) установлены сроки для уплаты 

ежеквартального членского взноса членами Ассоциации, а именно: не позднее пятого числа 

первого месяца квартала (не позднее 05 января, 05 апреля, 05 июля, 05 октября), за который 

оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

При начислении ежеквартальных членских взносов применяется дифференцированная 

система определения размера ежеквартального членского взноса, исходя из уровня 

ответственности возмещения вреда члена Ассоциации, определяемого согласно 

Градостроительному кодексу Российской Федерации (п.7.7.6. Положения о членстве 

(ред.2019г.). 

В п.7.10. Положения о членстве (ред.2017г.) также установлено, что вне зависимости от 

даты прекращения членства в Ассоциации, членский взнос уплачивается в полном размере за 

тот месяц, в котором принято решение об исключении из членов Ассоциации или поступило 

заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

Согласно п.7.8. Положением о членстве (ред.2019г.) при прекращении членства в 

Ассоциации, ежеквартальный членский взнос уплачивается пропорционально исходя из  

месяца за тот квартал, в котором принято решение об исключении из членов Ассоциации или 

поступило заявление от члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в  
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Ассоциации. 

Член Ассоциации, добровольно вступая в неё, одновременно также добровольно 

принимает на себя обязанность соблюдать положения Устава и требования внутренних 

документов, стандартов и правил Ассоциации, уплачивать все установленные Ассоциацией 

взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов Ассоциации 

требования (п.1 и подп.4 п.8.2 Устава Ассоциации). 

В соответствии с п.7.13 Устава Ассоциации, прекращение членства в Организации не 

освобождает юридическое лицо и (или) индивидуального предпринимателя от исполнения 

обязательств по уплате членских взносов в соответствии с внутренними документами 

Организации. 

Таким образом, обязанность по уплате регулярных членских взносов возникает у члена 

Ассоциации с момента принятия решения коллегией ассоциации о вступлении организации в 

члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске и прекращается при выходе или 

исключении из Ассоциации. При этом, прекращение членства в Ассоциации не влечет 

прекращения неисполненных обязательств по уплате регулярных членских взносов. 

Добровольно вступив в члены Ассоциация «Объединение строительных организаций 

Татарстана», ответчик тем самым принял на себя обязательства по своевременному 

внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей, предусмотренных 

внутренними документами данной ассоциации. 

В силу требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Поскольку ответчик доказательства погашения задолженности по членским в размере 

90 000 рублей не представил, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении 

требований истца о взыскании с ответчика задолженности по членским взносам. 

Доводы заявителя апелляционной жалобы о прекращении его членства в Ассоциации 

30.06.2020г., в связи с чем, ответчик считает неправомерным взыскание с него членских 

взносов после 30.06.2020г., отклоняются. 

Из выписки из реестра Ассоциации следует, что ответчик состоял в членстве 

Ассоциации в период с 14 февраля 2019 года по 31 марта 2021 года. 

Пунктом 8.1 Положением о членстве предусмотрено, что членство в Ассоциации 

прекращается по основаниям и в случаях: 1) добровольного выхода члена Ассоциации из 

состава членов Ассоциации; 2) исключения из членов Ассоциации по решению 

уполномоченного органа Ассоциации; 3) смерти индивидуального предпринимателя - члена 

Ассоциации или ликвидации юридического лица - члена Ассоциации; 4) по иным 

основаниям и в случаях, которые указаны в ГрК РФ, Федеральном законе от 01 декабря 2007 

года №315-Ф «О Саморегулируемых организациях» и/или во внутренних документах 

Ассоциации. 

В соответствии с п.8.2 Положения о членстве член Ассоциации вправе в любое время 

выйти из состава членов Ассоциации по своему усмотрению, при этом он обязан подать в 

Ассоциацию заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации. Членство в 

Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного 

уполномоченным лицом заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации.  

В пункте 8.3 Положения о членстве определено, что Ассоциация в день поступления в 

нее заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации 

вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Ассоциации. 

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств направления в адрес 

истца заявления о добровольном прекращении членства до 31.03.2021г.  

Из материалов дела установлено, что членство ответчика в Ассоциации было 

прекращено в соответствии с протоколом №1886-И1 от 31 марта 2021 года на основании 
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подп. 4,5,6 п.8.4 Положения о членстве, в том числе, в связи с неуплатой ответчиком 

членских взносов. 

На основании изложенного, поскольку ответчик являлся членом Ассоциации в период с 

14 февраля 2019 года по 31 марта 2021 года, за который членские взносы им не были 

оплачены, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о  взыскании с ответчика в 

пользу истца задолженности по членским взносам. 

Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу 

обстоятельствам и действующему законодательству. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают законность и 

обоснованность принятого судебного акта и правильности выводов суда, а свидетельствуют 

о несогласии заявителя с установленными судом обстоятельствами и оценкой доказательств, 

и по существу направлены на их переоценку. 

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с 

этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены 

решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК 

РФ в любом случае основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, судом 

апелляционной инстанции не выявлено. 

Расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы в соответствии 

со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются 

на заявителя.  

       Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд   

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан   от 24  февраля 2022 года, 

принятое по делу № А65-737/2022  оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО 

"СпецСтройМонтаж"  - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции.  

 

  Председательствующий судья 

 

 

  Судьи  

Е.А. Митина 

 

 

 

Д.А. Дегтярев  

 

 

 

Е.В. Коршикова  

 

 


