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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции  

 
Нижний Новгород Дело № А28-15339/2017 

19 июля 2018 года 

 

Резолютивная часть постановления оглашена 18.07.2018. 
Полный текст постановления изготовлен 19.07.2018. 

 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: 

председательствующего Чернышова Д.В., 

судей Бабаева С.В., Голубевой О.Н. 
 

в отсутствие представителей сторон 

 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ответчика –  

общества с ограниченной ответственностью «Тектон» 

 

на решение Арбитражного суда Кировской области от 30.01.2018, 

принятое судьей Погудиным С.А.,  и 

на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018, 

принятое судьями Горевым Л.Н., Малых Е.Г., Тетерваком А.В., 
по делу № А28-15339/2017  

 

по иску ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей  

Кировской области» (ИНН: 3435249684, ОГРН: 1094300000068) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Тектон» 
(ИНН:4345306861, ОГРН: 1114345016830) 

 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов и 

процентов за пользование чужими денежными средствами 

 
и   у с т а н о в и л :  

 

ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей Кировской области» 

(далее – Ассоциация) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с иском, 

уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Тектон» (далее – ООО 

«Тектон», Общество) о взыскании 45 000 рублей задолженности по уплате членских 
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взносов за второй, третий и четвертый квартал 2017 года, а также 1329 рублей 97 копеек 

процентов за пользование чужими денежными средствами с 21.11.2017 по день 
фактической уплаты долга. 

Исковые требования основаны на статьях 309, 310 и 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и мотивированы неисполнением ответчиком обязательств члена 

Ассоциации по формированию имущества некоммерческой организации, установленных в 

пунктах 5.4.4 и 7.2.5 устава и пунктах 7.3.1, 7.3.2 и 7.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации. 

Арбитражный суд Кировской области решением от 30.01.2018, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 17.04.2018, удовлетворил 

иск. Суды сочли доказанным наличие у ответчика долга по внесению членских взносов, 

обязанного по их оплате в связи со членством в Ассоциации. 
Не согласившись с данными судебными актами, ООО «Тектон» обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит 

отменить решение и постановление в связи с несоответствием выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального и 

процессуального права. 
Заявитель настаивает на том, что не является членом Ассоциации ввиду нарушения 

процедуры его принятия, утвержденной в пункте 4.7 устава организации, в соответствии с 

которым юридическое лицо приобретает права члена Ассоциации только при наличии 

указанной в нем совокупности условий, в число которых входит оплата в полном объеме 
взноса в компенсационный фонд. Такой взнос ООО «Тектон» оплатило частично, а потому 

решение Ассоциации о приеме ответчика в члены организации не вступило в силу и он не 

приобрело статус члена Ассоциации. Суды неправильно применили статьи 309, 310 и 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В отзыве на кассационную жалобу истец указал на несостоятельность аргументов 
заявителя и просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения. 

Окружной суд удовлетворил ходатайство Ассоциации о рассмотрении кассационной 

жалобы в отсутствие представителя.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы, не обеспечил явку представителя в судебное заседание. В 
соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие. 

Законность решения Арбитражного суда Кировской области и постановления 

Второго арбитражного апелляционного суда проверена Арбитражным судом Волго-

Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, оценив обоснованность кассационной жалобы и отзыва на 

нее, окружной суд не нашел оснований для отмены обжалованных судебных актов в силу 

следующего. 

Как видно из документов и установил суд, Ассоциация является некоммерческой 
организацией, основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительство, и учрежденной для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных уставом. 

На основании заявления от 20.02.2017 ООО «Тектон» вступило в члены 
Ассоциации. 

На общем собрании членов Ассоциации от 05.04.2017 принято Положение о 

членстве в Ассоциации, в котором установлены требования к членам организации, размеру 
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и порядку уплаты вступительного и членских взносов, а также утвержден размер членских 

взносов на 2017 год, составивший 60 000 рублей. 
Размер членского взноса для ООО «Тектон» за второй, третий и четвертый кварталы 

2017 года составил 45 000 рублей. 

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате этого взноса послужило 

основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закон от 12.01.1996 № 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. 

В соответствие с пунктами 1 и 2 статьи 26 указанного закона Федерального 

источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных 

формах являются, в том числе, регулярные поступления от учредителей (участников, 

членов). Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

Учредительными документами некоммерческого партнерства является устав. 

Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения членами организации (статья 14 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ). 
Согласно пунктам 5.4.4. и 7.2.5 устава Ассоциации ее члены обязаны своевременно 

уплачивать вступительные, членские и целевые взносы, а также взносы в 

компенсационный фонд, в случае необходимости его пополнения до установленного 

законом минимума. Размер членских взносов и порядок их уплаты относится к 

компетенции общего собрания членов Ассоциации. 
Согласно пунктам 7.3.1, 7.3.2 и 7.3.4 Положения о членстве в Ассоциации членский 

взнос рассчитывается помесячно, уплачивается ежеквартально. Регулярные членские 

взносы уплачиваются не позднее 20 числа первого месяца первого квартала (не позднее 20 

января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября) посредством безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных 
средств в кассу Ассоциации. При вступлении в члены Ассоциации членский взнос 

оплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в 

члены Ассоциации. 

Суды установили, что вступив в члены Ассоциации 02.03.2017, Общество приняло 

на себя обязательство по уплате членских взносов в порядке и на условиях, 
предусмотренных внутренними актами организации. Процедура принятия Общества в 

члены Ассоциации соблюдена. 

Неуплата ООО «Тектон» членских взносов за второй, третий и четвертый квартал 

2017 года подтверждена материалами дела и не оспорена ответчиком. 

При таких обстоятельствах суды обоснованно пришли к выводу о наличии 
задолженности по уплате членских взносов в истребуемом истцом размере и 

удовлетворили исковые требования. 

Аргументы подателя жалобы сводятся к несогласию заявителя с установленными 

судом обстоятельствами и к переоценке доказательств и сделанных на их основе выводов, 

что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса не входит в компетенцию 
суда кассационной инстанции. 
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Основания для отмены обжалованных судебных актов по доводам, приведенным в 

кассационной жалобе, не найдено. 
Нарушения либо неправильного применения норм процессуального права, в том 

числе предусмотренных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, при рассмотрении дела не установлено. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации расходы за рассмотрение кассационной жалобы относятся на заявителя и в 

связи с предоставлением отсрочки подлежат взысканию в доход федерального бюджета в 

размере 3000 рублей. 

Руководствуясь статьями 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского 
округа 

 

П О С Т А Н О В И Л :   

 

решение Арбитражного суда Кировской области от 30.01.2018 и постановление Второго 
арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018 по делу №  А28-15339/2017 оставить без 

изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Тектон» – 

без удовлетворения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тектон» в доход 
федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины за рассмотрение 

кассационной жалобы. 

Арбитражному суду Кировской области выдать исполнительный лист. 

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

обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 

291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Председательствующий  Д.В. Чернышов 

   

Судьи  С.В. Бабаев 

О.Н. Голубева 
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