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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

город Саратов 

18 мая 2021 года 

Дело № А57-4412/2021  

 

Резолютивная часть решения оглашена 11 мая 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 18 мая 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Болобан Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Муркиной К.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области» (ОГРН 

1176451008690, ИНН 6450097530), город Саратов, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Вега» (ОГРН 1176451028742, ИНН 

6453154095), город Саратов, 

о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 75 000 рублей и 

расходов по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей, 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле, и их представители не явились, извещены надлежащим 

образом, 

установил: 

 

в Арбитражный суд Саратовской области обратилась ассоциация саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» (ОГРН 1176451008690, ИНН 

6450097530), город Саратов, с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Вега» (ОГРН 1176451028742, ИНН 6453154095), город Саратов, о 

взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 75 000 рублей и расходов по 

уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения дела в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в судебное заседание не явились. 

В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются 

арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и 

возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного 



А57-4412/2021 

 

2 

заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом (часть 1). 

Судебное извещение адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным 

судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или 

представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого 

филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или 

представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (часть 4). 

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о 

начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по 

получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств (часть 6). 

На основании статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются 

извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения 

отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении 

адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству 

и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в 

деле, информации о начавшемся судебном процессе (часть 1). 

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются 

извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое 

извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной 

арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила 

арбитражный суд (пункт 2 части 4). 

В силу части 2 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении 

своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии 

судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и 

считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не 

проживает. 

Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц, общество с ограниченной ответственностью «Вега» расположено по адресу: 410041, 

Саратовская область, город Саратов, улица 2-я Прокатная, дом 18. 

Копия определения о назначении судебного заседания по делу, направленная 

арбитражным судом в порядке статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по вышеуказанному адресу, согласно почтовому отправлению № 

41097858726449, возвращена в арбитражный суд с отметкой организации почтовой связи 

«Возврат за истечением срока хранения». 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте 

проведения судебных заседаний, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена 

на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.  

http://www.saratov.arbitr.ru/
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При таких обстоятельствах арбитражный суд в соответствии с частями 3 и 5 статьи 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным 

рассмотреть данное дело по существу в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных 

о времени и месте судебного разбирательства, так как представленных документов 

достаточно для рассмотрения спора. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, согласно исковому заявлению 

истец просит взыскать с ответчика задолженность по оплате членских взносов в размере 

75 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, иск не оспорил, отзыва не 

представил.  

Исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела, ассоциация саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» является некоммерческой корпоративной 

организацией, созданной в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на 

добровольном членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства. 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 15 сентября 2017 года, 

регистрационный номер записи СРО-С-285-15092017. 

Пунктом 6.1. устава ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Саратовской области» предусмотрено, что члены ассоциации обязаны внести 

вступительный взнос при вступлении в члены ассоциации, и своевременно и в полном 

объеме вносить членские и дополнительные имущественные взносы, установленные общим 

собранием ассоциации. 

Общим собранием ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Саратовской области» от 11 апреля 2017 года установлены размер вступительного 

взноса в сумме 20 000 рублей и размер членского взноса в сумме 5 000 рублей, что 

подтверждается протоколом общего собрания ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» от 11 апреля 2017 года № 001(1). 

Положением о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и 

иных взносов ассоциации саморегулируемой организации «Объединение Строителей 

Саратовской области», утвержденным решением внеочередного общего собрания членов 

ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области» 

от 15 ноября 2019 года (протокол № 4) определено, что регулярные (ежемесячные) членские 

взносы должны уплачиваться каждым членом ассоциации не позднее 5 (пятого) числа 

текущего месяца посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ассоциации 

либо филиала ассоциации. При этом датой уплаты регулярного (ежемесячного) членского 

взноса считается дата поступления денежных средств на счет получателя (пункт 3.3.). 

Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены 

ассоциации регулярный (ежемесячный) членский взнос уплачивается в полном размере за тот 

месяц, в котором принято решение о принятии в члены ассоциации. Вне зависимости от даты 

прекращения членства в ассоциации регулярный (ежемесячный) 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 (пункт 3.5.). 
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На основании заявления от 14 декабря 2017 года общество с ограниченной 

ответственностью «Вега» (ОГРН 1176451028742, ИНН 6453154095), город Саратов, принято 

в члены ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской 

области», что подтверждается протоколом собрания президиума ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей Саратовской области» от 15 

декабря 2017 года № 26. 

На основании решения президиума ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» от 22 января 2021 года общество с 

ограниченной ответственностью «Вега» (ОГРН 1176451028742, ИНН 6453154095), город 

Саратов, исключено из реестра членов ассоциации с 22 января 2021 года за неоднократное 

нарушение в течение одного года срока оплаты в ассоциацию членских взносов и 

неисполнение предписания дисциплинарного комитета ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Саратовской области», что подтверждается 

протоколом собрания президиума ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Саратовской области» от 22 января 2021 года № 2. 

Истец, обращаясь с настоящим исковым заявлением, указал, что ответчиком не 

уплачены членские взносы в размере 75 000 рублей. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный 

суд с настоящим иском. 

В соответствии с частью 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 обоснование заявленных исковых требований истец представил арбитражному суду 

копии устава ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Саратовской области», свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Саратовской области», протокола общего собрания ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Саратовской области» от 11 апреля 2017 года № 

001(1), заявления общества с ограниченной ответственностью «Вега» от 14 декабря 2017 года 

о приеме в члены ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Саратовской области», протокола собрания президиума ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Саратовской области» от 15 декабря 2017 года № 26, 

протокола собрания президиума ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Саратовской области» от 22 января 2021 года № 2, расчет суммы иска. 

Ответчик возражений по существу исковых требований и доказательств, 

опровергающих доводы истца, в том числе периоды и размеры задолженности, арбитражному 

суду не представил. 

Согласно части 2 статьи 9, частям 3 и 4 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг 

друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до 

начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных 

действий. 

В силу частей 1 и 3 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, 

участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно 

предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. 

Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, 
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заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 

ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. 

Исходя из положений части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 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. 

Таким образом, отсутствие письменного отзыва на исковое заявление, содержащего 

возражения на заявленные исковые требования, в отсутствие сведений, обосновывающих 

невозможность их представления по каким-либо не зависящим от ответчика уважительным 

причинам в суд первой инстанции, обязывает арбитражный суд рассматривать спор по 

имеющимся в деле доказательствам и лишает ответчика права в последующем ссылаться на 

не представленные в суд первой инстанции доказательства. 

Частью 1 статьи 11 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

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

определено, что 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. 

Частью 3 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

предусмотрено, что 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 определяются в учредительных 

документах некоммерческой организации. 

В части 1 статьи 26 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ разъяснено, 

что источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются, в том числе, регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). 

Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческой организации (часть 2 статьи 26 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ). 

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 1 декабря 2007 года № 315- 

ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Федеральный закон от 1 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ), в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 которого 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 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ). 

Данной норме корреспондирует пункт 2 статьи 123.11. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которым установлена обязанность члена ассоциации (союза) 

уплачивать предусмотренные уставом ассоциации (союза) членские взносы. 

На основании частей 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 

315-ФЗ членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях является добровольным. Федеральными законами могут 
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быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях. 

Согласно пункту 4 статьи 55.10. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты 

устанавливаются общим собранием членов саморегулируемой организации. 

Ответчик при вступлении в членство ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» добровольно принял на себя указанные 

обязательства. Такое добровольное волеизъявление в силу статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации относится к основаниям возникновения обязательства. 

Пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.  

На основании пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Факт наличия задолженности по оплате членских взносов в размере 75 000 рублей 

ответчиком не оспорен, а доказательств, из которых следует несогласие с ними ответчика, 

материалы дела не содержат (часть 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  

6  марта 2012 года № 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, 

нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ 

от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на 

конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не 

совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего 

поведения. 

При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в размере 75 000 рублей подлежат 

удовлетворению. 

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

разъяснено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В связи с удовлетворением исковых требований с ответчика в пользу истца подлежат 

взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей, которые 

подтверждаются имеющимся в материалах дела платежным поручением от 12 февраля 2021 

года № 99. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

решил: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вега» (ОГРН 1176451028742, 

ИНН 6453154095), город Саратов, в пользу ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» (ОГРН 1176451008690, ИНН 6450097530), 
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город Саратов, задолженность по оплате членских взносов в размере 75 000 рублей и расходы 

по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей. 

Исполнительный лист выдать после вступления судебного акта в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и 

кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи жалобы через 

принявший решение в первой инстанции арбитражный суд. 

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с 

требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                                     Н.В. Болобан 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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Кому выдана Болобан Наталья Владимировна


