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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 
г. Казань Дело № А65-4085/2022  

 

Дата принятия решения –  08 апреля 2022 года. 

Дата объявления резолютивной части –  06 апреля 2022 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Мубаракшиной Э.Г., 

при  составлении протокола судебного заседания помощником судьи Шакуровой Л.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации "Объединение 

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

к  Обществу с ограниченной ответственностью "ПромНефтеСервис", г. Альметьевск, 

(ОГРН 1131644002412, ИНН 1644069148) 

о взыскании  90 000 рублей  задолженности по членским взносам,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

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

обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ответчику -   

Обществу с ограниченной ответственностью "ПромНефтеСервис", г. Альметьевск, (ОГРН 

1131644002412, ИНН 1644069148) о взыскании  90 000 рублей  задолженности по членским 

взносам. 

 Определением суда от 01.03.2022 участникам судебного процесса было разъяснено, 

что в соответствии с ч.4 ст.137 АПК РФ, если лица, участвующие в деле, отсутствуют в 

предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного 

заседания и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их 

отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное 

заседание в первой инстанции. 

При отсутствии возражений истца и ответчика, в соответствии с ч.4 ст.137 АПК РФ 

суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство в 

первой инстанции.  

Истец надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела явку 

своего представителя в судебное заседание не обеспечил, направил письменное ходатайство 

о рассмотрении дела без участия своего представителя.  

Ответчик надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела в 

судебное заседание не явился, ходатайств, заявлений, письменный отзыв не представил. 

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся представителей истца и ответчика в 

порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Суд, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, приходит к выводу о 

наличии оснований для удовлетворения исковых требований истца исходя из следующего. 
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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. (ч.1.1 Устава). 

Согласно ч.2.1. Устава, Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГрК РФ), 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Как следует из ч.7.6 Устава, для приема в члены Ассоциации юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель представляет в Организацию заявление о приеме в члены 

Организации и документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

В соответствии с требованиями ч.1 ст.55.17 ГрК РФ Ассоциация, являясь 

саморегулируемой организацией, обязана вести реестр своих членов. Ведение такого реестра 

может осуществляться в составе единого реестра членов саморегулируемых организаций при 

условии размещения саморегулируемой организацией такого реестра членов 

саморегулируемой организации на своем сайте в сети "Интернет". 

Частью 7.9 Устава предусмотрена обязанность Ассоциации в день вступления в силу 

решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 

Аналогичное требование вытекает из ч.З ст.55.17 ГрК РФ, согласно которой также и в 

случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой организации 

саморегулируемая организация в день принятия такого решения вносит в реестр членов 

саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении такого члена 

саморегулируемой организации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в 

указанном реестре. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в соответствии с 

положением ч.7.10 Устава Ассоциации, приобретает все права члена Ассоциации с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

реестр ее членов. 

Как следует из содержания выписки из реестра Ассоциации, Ответчик состоял в 

членстве Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в период с 21 

апреля 2017 года по 03 марта 2020 года. 

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях» (далее по тексту - 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. 

Согласно п.1 ст.26 7-ФЗ, 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 (п.2 ст.26 7-ФЗ). 

Аналогичная норма содержится и в ст.12 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

 о315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее по тексту - 315-ФЗ), в 
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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 ч.7.2 Устава Истца, члены Ассоциации должны соблюдать 

требования, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

Пунктом 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 сроки уплаты членом саморегулируемой организации соответствующих 

сумм членских взносов устанавливается в соответствии с положениями п. 1 и п. 2 ст. 26 ФЗ 

N 7-ФЗ, п. 1 ст. 12 ФЗ N 315-ФЗ. 

Согласно ч.З ст.12 315-ФЗ 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 у Истца 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 ч.7.1. Положения о членстве (ред.2017г.) в Ассоциации установлен 

регулярный членский взнос. 

Основанием для обращения истца в арбитражный суд, явилось неисполнение 

ответчиком обязательств по оплате членских взносов в общем размере 90 000 руб., из них за 

1 квартал 2020 года в сумме 30 000 руб., за 2 квартал 2020 года в сумме 30 000 руб., за 3 

квартал 2020 года – 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 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

уставом некоммерческой организации. 

В данному случае порядок и размеры уплаты членских взносов членами Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Татарстана» установлены главой 7 «Положения о 

членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», в числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

(далее - Положение о членстве) (редакция 19 июня 2017 года и редакция 16 апреля 2019 

года). 

Согласно пункту 4.7.1. Положения о членстве в Ассоциации установлены регулярные 

членские взносы. 

В пункте 7.1.1. указано, что регулярный членский взнос - обязательный регулярный 

целевой денежный взнос члена Ассоциации. 
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В пункте 4.7.10. 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. 

В пункте 4.7.5 Устава Ассоциации определено, что размер членского взноса 

устанавливается в размере на календарный год, рассчитывается ежеквартально и 

оплачивается в порядке и сроки, установленные Положением. 

Согласно пункту 4.7.8. 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 (п. 8.2 Устава Ассоциации). 

Таким образом, добровольно вступив в члены Ассоциация «Объединение 

строительных организаций Татарстана» ответчик принял на себя обязательства по 

своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей, 

предусмотренных внутренними документами данной ассоциации. 

Исходя из вышеназванных норм закона и требований устава и Положения, 

обязанность по уплате регулярных членских взносов возникает 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. 

Ответчиком были нарушены вышеназванные требования действующего 

законодательства, положений и Устава, в связи с чем, взыскиваемые по настоящему делу 

членские взносы им не были оплачены. 

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. 

На момент рассмотрения спора по существу доказательства погашения задолженности  

по членским в размере 90 000 рублей ответчиком в материалы дела не представлены, расчет 

долга ответчиком по существу не оспорен. 

На основании 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. 

В силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ 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. 

Согласно ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий. 
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Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается 

представленными в материалы дела доказательствами, доказательств оплаты членских 

взносов, ответчиком не представлено, требование истца о взыскании 90 000 руб. долга в силу 

ст.ст.307-309, Гражданского кодекса Российской Федерации является правомерным и 

подлежит удовлетворению арбитражным судом в заявленной сумме. 

Согласно ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины распределяются 

пропорционально удовлетворенным требованиям. Поскольку исковые требования 

удовлетворены, следовательно, расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 3 600 рублей. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л : 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПромНефтеСервис", г. 

Альметьевск, (ОГРН 1131644002412, ИНН 1644069148), в пользу Ассоциации "Объединение 

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

90 000 рублей задолженности по членским взносам, 3 600 рублей в счет возмещения 

расходов по государственной пошлине. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок. 

 

 

Судья Э.Г. Мубаракшина 
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