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СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068 

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 17АП-8047/2022-ГК 

 

г. Пермь 

15 сентября 2022 года                                                          Дело № А60-10432/2022 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2022 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 15 сентября 2022 года. 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Дружининой Л.В., 

судей     Балдина Р.А., 

Журавлевой У.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мамонтовой Д.И.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ответчика, общества с ограниченной ответственностью «СК Инвесттехстрой», 

на решение Арбитражного суда Свердловской области 

от 05 мая 2022 года 

по делу № А60-10432/2022 

по иску Ассоциации «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и 

Свердловской области» (ОГРН 1097799005941, ИНН 7713387184) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Инвесттехстрой» (ОГРН 

1196658005444, ИНН 6685158540) 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов, 

в отсутствие представителей сторон, 

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда), 

 

установил: 

 

Саморегулируемая организация Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области» (далее – истец, 
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Ассоциация, СРО) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «СК Инвесттехстрой» 

(далее – ответчик, общество «СК «Инвесттехстрой») о взыскании членских 

взносов в размере 85 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 05.05.2022 иск 

удовлетворен. 

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную 

жалобу, в которой просил обжалуемое решение отменить, указав, что взносы 

взысканы за тот период, когда членство было уже приостановлено. 

Письменный отзыв на апелляционную жалобу не поступил. 

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

времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в 

судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со статьи 156 АПК РФ 

не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены 

арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном 

статьями 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, и верно установлено судом первой 

инстанции, общество «СК Инвесттехстрой» принято в члены СРО на основании 

его заявления о приеме в члены организации (протокол заседания совета 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации от 27.02.2019). 

Затем 22.01.2021 протоколом заседания совета Ассоциации ответчик 

исключен из Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 8.2 Устава Ассоциации, утверждённого общим 

собранием членов Ассоциации, член Ассоциации обязан своевременно 

уплачивать вступительный, целевые и членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

Пунктом 7.7.7 Положения о членстве в СРО, в том числе о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (далее - 

Положение о членстве) членский взнос составляет: 

Уровень ответственности Размер ежеквартального членского 

взноса 

При первом уровне ответственности 

члена Ассоциации; 

При втором уровне ответственности 

члена Ассоциации; 

При третьем уровне ответственности 

члена Ассоциации; 

При четвертом уровне ответственности 

члена Ассоциации; 

При пятом уровне ответственности 

члена Ассоциации. 

30000 (Тридцать тысяч) рублей. 

 

35000 (Тридцать пять тысяч) рублей. 

 

40000 (Сорок тысяч) рублей. 

 

45000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Уровни ответственности члена Ассоциации определены в соответствии с 
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частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Пункт 7.7.2. Положения о членстве устанавливает, что ежеквартальный 

членский взнос уплачивается членами Ассоциации не позднее пятого числа 

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

за который оплачивается ежеквартальный членский взнос. 

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 (пункт 7.8. Положения о членстве). 

Ответчик получил право осуществлять строительство соответствующее 

второму уровню ответственности члена СРО и соответственно размер 

членского взноса, подлежащего уплате за квартал, составил 30 000 руб. 00 коп. 

Ссылаясь, что у общества «Инвесттехстрой» имеется задолженность по 

оплате ежегодных членских взносов в общем размере 85 000 руб., в том числе 

за второй квартал 2020 года, с учетом частичной уплаты, в размере 15 000 руб. 

00 коп., за третий и четвертый кварталы 2020 года в размере 60 000 руб. и за 

январь 2021 года в размере 10 000 руб., ассоциация обратилась в суд с 

настоящим иском. 

Арбитражный суд первой инстанции, руководствуясь статьями 309, 310 

ГК РФ, признал обоснованными заявленные истцом требования в отсутствие 

доказательств уплаты ответчиком членских взносов. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения 

обжалуемого судебного акта исходя из следующего. 

На основании статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» членство субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях 

является добровольным. Член партнерства, добровольно вступая в него, 

одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать 

устав партнерства, уплачивать все установленные им взносы в полном объеме и 

указанные сроки. 

При вступлении в члены ассоциации ответчик добровольно принял на себя 

обязательства по уплате соответствующих взносов в порядке и на условиях, 

установленных уставом и принятыми во исполнение уставных положений 

внутренними документами партнерства. 

Ответчик наличие и размер задолженности по уплате членских и целевых 

взносов не оспорил, доказательств погашения задолженности по уплате 

членских и целевых взносов в заявленном истцом размере не представил (часть 

3.1 статьи 70, статья 65 АПК РФ). 

Не представлено соответствующих доказательств и суду апелляционной 

инстанции. Более того, доводов, опровергающих наличие образовавшейся 

перед ассоциацией задолженности, не приведено. 
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Заявляя в апелляционной жалобе о том, что взносы взысканы за период, в 

который членство приостановлено, документально не подтвержден, 

доказательства этом не были представлены ответчиком ни суду первой 

инстанции, ни суду апелляционной инстанции. 

Судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства имеющие 

значение для дела, указанные обстоятельства исследованы полно и 

всесторонне, нарушений норм материального и процессуального права, 

которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к 

отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не 

установлено. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате 

государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на 

заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 258, 268, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Свердловской области от 05 мая 2022 года по 

делу № А60-10432/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской 

области 

 

 

Председательствующий  Л.В. Дружинина 

 

Судьи  Р.А. Балдин 

 

  У.В. Журавлева 
 


