
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Именем Российской Федерации 

 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

г. Махачкала  

08 июля 2022 года         дело № А15-3149/2022 

 

  
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., рассмотрев 

заявление Ассоциации Саморегулируемой организации  Межрегионального отраслевого 

объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» 

(367014, РД, г.Махачкала, пр. Али-Гаджи Акушинского,98, корп. «Е»; ОГРН 1090500000106, 

ИНН 0560038511; банковские реквизиты: Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк , 

БИК 040702615; р/с 40703810860320003159; к/с 30101810907020000615)  

о выдаче судебного приказа о взыскании с ООО «К-Трансстрой»  (367014, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, квартал Урожай , д.28; ОГРН: 1160571064147, ИНН:  0573010471)  

153 300  рубля задолженности по членским взносам  за период с января 2021г. по июнь 

2022г., исследовав сведения, содержащиеся в заявлении и приложенных к нему документах, 

руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315- Федерального закона "О саморегулируемых организациях", и пунктом 

4 статьи 55.10. Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, статьями 110, 229.1-229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

РЕШИЛ: 

 

взыскать с должника – ООО «К-Трансстрой»  (367014, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, квартал Урожай , д.28; ОГРН: 1160571064147, ИНН:  0573010471) в пользу 

ассоциации саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения 

работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа" (ОГРН 

1090500000106, ИНН 0560038511, место нахождения: 367014, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. А.Акушинского, 98, корп. «Е», расчетный счет 40703810860320003159 

Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, корр./счет №30101810907020000615, 



 

 

БИК 040702615) задолженности по уплате членских взносов за  период с января 2021г. по 

июнь 2022 г. в размере 153 300 руб. и 2 800 руб. судебных расходов по оплате 

государственной пошлины по судебному приказу.  

 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа 

представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший 

судебный приказ. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение 

двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через 

арбитражный суд, принявший судебный приказ. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

 

Судья            Ф.С. Лачинов 
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