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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 
город Казань                                                                                              Дело №А65-3460/2022  

 

Дата принятия решения –  13 июля 2022 года. 

Дата объявления резолютивной части –  06 июля 2022 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Королевой Э.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации «Объединение 

строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 7709443037, ОГРН 1097799014873), к 

обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные аграрные технологии», г. Казань, (ИНН 

1660214427, ОГРН 1141690061523), о взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате членских 

взносов, 21 662 рублей 18 копеек судебных расходов, 

с участием: 

истца – не явился, извещен, 

ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

 

ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 

7709443037, ОГРН 1097799014873), (далее по тексту – истец), обратилась в Арбитражный суд 

Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Инновационные аграрные технологии», г. Казань, (ИНН 1660214427, ОГРН 1141690061523), (далее по 

тексту – ответчик), о взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 21 662 

рублей 18 копеек судебных расходов. 

В судебном заседании 04 июля 2022 года объявлен перерыв до 15 часов 40 минут 06 июля 2022 

года. 

После перерыва судебное заседание продолжено. 

В судебное заседание истец не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени 

судебного разбирательства. Представил ходатайство, в котором просит рассмотреть дело без участия 

истца. 

В судебное заседание ответчик не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени 

судебного разбирательства. Представил отзыв, в котором ссылается на то, что задолженность в размере 

90 000 рублей погашена платежным поручением №41 от 28 мая 2022 года, в связи с чем, просит 

прекратить производство по делу. В связи с тем, что задолженность погашена, просит отказать в 

удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд 

считает возможным рассмотрение дела в отсутствие истца, ответчика. 
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Как следует из материалов дела, Ассоциация «Объединение строительных 

организаций Татарстана», (далее по тексту – истец, Ассоциация), является некоммерческой 

организацией, основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

Из содержания выписки из реестра Ассоциации №1588/01 от 02 августа 2021 года следует, что 

ответчик с 06 ноября 2018 года является членом Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Татарстана». 

Ответчик принят в Ассоциацию на основании заявления, протокола заседания Правления 

№1588-01 от 06 ноября 2018 года. 

Обращение с иском обусловлено неоплатой ответчиком членских взносов. 

Согласно расчету суммы иска у ответчика перед истцом имеется задолженность по уплате 

членских взносов на общую сумму 90 000 рублей: за первый квартал 2021 года 30 000 рублей, за второй 

квартал 2021 года 30 000 рублей, за третий квартал 2021 года 30 000 рублей. 

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в соответствии с положением части 

7.10 Устава Ассоциации, приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в реестр ее членов. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

коммерческие организации в целях координации их предпринимательской  деятельности, а также 

представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.  

Согласно пункту 1 статьи 26 вышеназванного Федерального закона, одним из источников 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной формах являются 

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

квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от иного источника формирования имущества 

некоммерческой организации как добровольные имущественные взносы и пожертвования.  

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации.  

Аналогичная норма содержится и в статье 12 Федерального закона от 01 декабря 2007 года 

№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее по тексту - Закон о саморегулируемых 

организациях), в соответствии с которой одним из источников формирования имущества 

саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от членов 

саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы).  

В соответствии с частью 7.2 Устава истца, члены Ассоциации должны соблюдать требования, 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

Пунктом 4 части 8.2. Устава, установлено, 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.  

Порядок и сроки уплаты членом саморегулируемой организации соответствующих сумм 

членских взносов  устанавливается в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 26 ФЗ №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», пункта 1 статьи 12 ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

Согласно части 3 статьи 12 Закона 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 размеры уплаты членских взносов установлены в главе 7 «Положения о членстве в 

Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в том числе, о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее по тексту - 

Положение о членстве) (редакция 19 июня 2017 года и редакция 16 апреля 2019 года). 
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Согласно  части 7.1. Положения о членстве в Ассоциации установлены регулярный членский 

взнос.  

В пункте 7.1.1. Положения о членстве указано, что регулярный членский взнос (далее  по тексту 

– членский взнос) - обязательный регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации. 

В части 7.5 Устава Ассоциации определено, что размер членского взноса устанавливается в 

размере на календарный год, рассчитывается ежеквартально и оплачивается в порядке и сроки, 

установленные Положением. 

Из части 7.6 Устава Ассоциации 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 части 7.7. Положения о членстве в редакции от 16 апреля 2019 года, ежеквартальный 

членский взнос - обязательный регулярный членский взнос члена Ассоциации, направленный на 

обеспечение уставных целей и задач Ассоциации. 

Частью 7.7.1 Положения определено, что оплата вышеуказанного членского взноса 

осуществляется поквартально. 

Частью 7.7.2 Положения о членстве 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 

(часть 7.7.6. Положения о членстве (в редакции 2019 года). 

Согласно части 7.7.7. Положения о членстве размер ежеквартального членского взноса: 

- при первом уровне ответственности члена Ассоциации – 30 000 рублей; 

- при втором уровне ответственности члена Ассоциации – 35 000 рублей; 

- при третьем уровне ответственности члена Ассоциации – 40 000 рублей; 

- при четвертом уровне ответственности члена Ассоциации – 45 000 рублей; 

- при пятом уровне ответственности члена Ассоциации – 50 000 рублей; 

- при простом уровне ответственности члена Ассоциации – 30 000 рублей. 

В части 7.10. Положения о членстве 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 части 7.8. Положения о членстве 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 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 (пункт 8.2 Устава Ассоциации).  

В тоже время, в соответствии с пунктом 7.13 Устава, 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.  

Как следствие, при вступлении в члены Ассоциации, ответчик добровольно принял на себя 

обязательство по оплате членских взносов в Ассоциацию, что в силу требований части 2 статьи 307 

Гражданского кодекса Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства.  

Уклонение от исполнения обязательства по оплате членского взноса в Ассоциации наносит 

существенный ущерб законным правам и интересам Ассоциации, деятельность которой регулируется 

ФЗ №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и  ФЗ №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

так как одним из источников формирования имущества некоммерческой организации, 

обеспечивающего ее деятельность, согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», являются регулярные и единовременные в денежной или иной форме поступления от 

учредителей (участников, членов). 
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее по тексту - Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ) 

некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 указанного 

Федерального закона. 

В силу подпунктов 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ 

учредительным документом партнерства являются устав, положение или учредительный договор; 

требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). В учредительных документах 

некоммерческой организации определяются, в том числе, права и обязанности членов, условия и 

порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая 

организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой организации 

(пункт 3). 

Статьей 26 Федерального закона от 12 января 1996 год №7-ФЗ предусмотрено, что источниками 

формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются 

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

имущественные взносы и пожертвования, другие, не запрещенные законом поступления. 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее по тексту - Федеральный закон от 01 декабря 2007 года №315-

ФЗ). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ 

источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются 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 (часть 3 статьи 12 Федерального закона от 01 декабря 2007 

года №315-ФЗ). 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, 

предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Таким образом, член партнерства, добровольно вступая в него, одновременно также 

добровольно принимает на себя обязанность соблюдать Устав, требования внутренних нормативных 

документов Ассоциации, своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, а также иные 

взносы, предусмотренные Положениями Ассоциации.  

Следовательно, ответчик, при вступлении в члены Ассоциации, добровольно принял на себя 

указанные выше обязательства. 

Ответчиком в качестве доказательства погашения задолженности в размере 90 000 рублей 

представлено платежное поручение №41 от 28 марта 2022 года. 

По смыслу части 1 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом 

представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Согласно положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, 
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участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий. 

Основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют. 

Истец обратился в арбитражный суд с ходатайством от 27 июня 2022 года  о распределении 

судебных расходов и о взыскании с ответчика 21 662 рублей 18 копеек в счет возмещения расходов 

по оплате услуг представителя, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Рассмотрев материалы дела, суд считает, что требования истца о распределении судебных 

расходов подлежат частичному удовлетворению в силу следующего. 

Истцом представлен договор об оказании юридических услуг №АТА-011118-АОСОТ от 01 

ноября 2018 года с адвокатом, дополнительное соглашение к  договору от 30 декабря 2021 года, 

счета на оплату, акты сдачи-приемки услуг от 06 апреля 2022 года, отчет о фактически понесенных 

расходах и платежные поручения об оплате представителю истца денежных средств, из которых 21 

662 рубля 18 копеек по данному делу. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом.  

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные 

суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с 

проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

Статьей 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении. Указанное определение может быть 

обжаловано.  

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а 

также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с 

его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении 

судебных издержек. 

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят 

судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах 

(часть 2 статьи 110 АПК РФ). 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении 

разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем 

оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных 

документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не 

вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ). 

Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному 

судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и 

обязанностей сторон (статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том 

числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, 

исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер (п. 11 

постановления Пленума от 21 января 2016г. №1). 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
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взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке 

арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

Из содержания договора на оказание юридических услуг, с учетом дополнительного 

соглашения к нему и актов сдачи-приемки услуг и составленного истцом на их основе расчета  

следует, что размер вознаграждения исполнителя составляет 21 662 рубля 18 копеек. Факт несения 

расходов подтвержден документально.  

Сопоставив трудозатраты, процессуальную активность представителя истца и 

предъявленный к возмещению размер судебных расходов, суд приходит к выводу, что при оказании 

юридических услуг у представителя не возникло существенных трудозатрат, дело рассмотрено без 

участия представителей в судебном заседании и рассматриваемое дело не может быть расценено как 

сложное, исковые требования фактически не оспаривались. Услуги представителя, в части 

относящиеся к рассмотрению дела в арбитражном суде, ограничились только составлением 

искового заявления и составлением заявления о распределении судебных расходов. При этом, 

исходя из информации, размещенной в Картотеке арбитражных дел, на рассмотрении 

Арбитражного суда Республики Татарстан находилось более 180 арбитражных дела по исковым 

заявлениям истца. Содержание исковых заявлений полностью идентичны, что также указывает на 

незначительные трудозатраты представителя истца по составлению искового заявления. В связи 

изложенным суд приходит к выводу, что заявленный истцом размер судебных расходов носит явно 

чрезмерный характер. 

Определяя разумную величину судебных расходов, которые подлежат распределению в 

рамках данного дела, суд учитывает, что представитель истца не участвовал в судебных заседаниях 

по данному делу, только составил исковое заявление и заявление о распределении судебных 

расходов. 

Исходя из необходимости соблюдения принципов разумности и справедливости, оценивая 

объем и характер оказанных представителем услуг, стоимость аналогичных услуг, сложившихся в 

регионе, с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 №1, суд пришел к выводу, что на ответчика следует отнести 10 000 рублей судебных 

расходов истца по оплате услуг представителя. 

Данный подход согласуется сложившейся судебной практикой разрешения аналогичных 

споров о распределении судебных расходов с участием истца (постановления Одиннадцатого 

арбитражного  апелляционного суда от 28 июня 2021 года по делу №А65-24268/2020 и от 21 июня 

2021 года по делу №А65-24580/2020 и др.). 

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

РЕШИЛ: 

 

в иске отказать. 

Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационные аграрные 

технологии», г. Казань, (ИНН 1660214427, ОГРН 1141690061523), в пользу Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 7709443037, ОГРН 

1097799014873), 10 000 рублей судебных расходов. 

В остальной части заявления отказать. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца. 

 

Судья:                                                                                                                              Э. А. Королева  
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 9:53:09
Кому выдана Королева Эльмира Анасовна


