
 

 

 
 

г.Махачкала 

15 июня 2021 года    Дело № А15-4759/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 июня 2021 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 15 июня 2021 года 

 

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

протокола судебного заседания помощником судьи Рустамовой А.Р., рассмотрев в открытом 

судебном заседании исковое заявление Ассоциации Саморегулируемая организация 

Межрегиональное отраслевое объединении работодателей «Гильдия строителей Северо- 

Кавказского федерального округа» к обществу с ограниченной ответственностью «Эвна» о 

взыскании членского взноса в размере 92 650 руб. и 3706 руб. расходов по уплате 

государственной пошлины, 

при участии лиц, согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое 

объединение Рработодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа» обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Эвна» о взыскании членского взноса в размере 

92650 руб. и 3706 руб.судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом 

размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в 

соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Суд, исследовав материалы дела и оценив доказательства в порядке, предусмотренном 

статьей 71 АПК РФ, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 01.12.2016 г. в Ассоциацию Саморегулируемрая 

организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей 

Северо - Кавказского федерального округа» (далее - Ассоциация СРО «ГС СКФО») 

обратилось общество ограниченной ответственностью "Эвна" с заявлением о приеме в члены 

Ассоциации СРО «ГС СКФО». 

Решением Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» (Протокол № 262 от 02.12.2016г) 

общество с ограниченной ответственностью "Эвна" принято в члены Ассоциации СРО «ГС 

СКФО». (Регистрационный № GS 579). 

Пунктом 7.3.3 Устава Ассоциации СРО «ГС СКФО», утвержденного решением 

Общего собрания участников от 25 апреля 2019 г. предусмотрено, что члены Ассоциации 

обязаны своевременно вносить членские взносы. 

Согласно п. 7.3. Положения "О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов" членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена 

http://arbitr.ru/
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Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по 

достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации. 

Размер членского взноса устанавливается в соответствии с уровнем ответственности 

члена Ассоциации при выполнении работ в зависимости от предельного размера 

обязательств по договорам строительного подряда (п.7.5. Положения) 

В соответствии с пунктом 7.7. Положения членский взнос в Ассоциации 

рассчитывается ежемесячно, уплачивается ежеквартально в течение 7 (семи) рабочих дней с 

начала очередного квартала, в размере взноса за три следующих месяца. 

За период членства в Ассоциации СРО «ГС СКФО с октября 2018 г. по февраль 2020 

г., общество с ограниченной ответственностью "Эвна" не производило уплату членских 

взносов.  

Согласно расчету Ассоциации СРО «ГС СКФО» от 18.02.2019 года ответчик имеет 

перед задолженность в размере 92 650 руб. 

19.12.2019 истец обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о 

выдаче судебного приказа о взыскании указанной суммы с ответчика. 

26.12.2019 в рамках дела №А 15-6806/2019 выдан судебный приказ, согласно которому 

с должника - общества с ограниченной ответственностью «Эвна» (ОГРН 1060506000598, 

ИНН 0506010123, место нахождения: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект 

Гамидова, Д.18Ж, офис 703, этаж 7) в пользу Ассоциации саморегулируемой организации 

Межрегиональное отраслевое объединение 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) взыскана задолженность по 

уплате членских взносов за период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года включительно в 

размере 77650 руб. и 1553 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по 

судебному приказу. 

10.03.2020г. ООО «Эвна» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с 

заявлением об отмене судебного приказа в связи с тем, что не получило от истца копию 

заявления о выдаче судебного приказа. 

Определением от 17.03.2020 по делу №А15-6806/2019 отменен судебный приказ от 

26.12.2019. 

Истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия с предложением 

погасить образовавшуюся задолженность. Однако, до настоящего времени задолженность 

ответчиком не погашена. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на 

членстве некоммерческая организация, учрежденная для содействия ее членам в 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида, в целях повышения качества строительства и 

предупреждения причинения вреда третьим лицам в результате выполнения строительных 

работ. 

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» одним из источников 

формирования имущества некоммерческой организации (саморегулируемой организации) 

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

участников. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 

определяется учредительными документами некоммерческой организации. 
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В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года источниками формирования 

имущества саморегулируемой организации являются, в том числе, регулярные и 

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, 

членские и целевые взносы). 

Согласно пункту 4 статьи 55.10. Градостроительного кодекса РФ в исключительную 

компетенцию общего собрания членов саморегулируемой организации входит установление 

размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

В соответствии со статьей 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 соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в 

деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий.  

Ответчик не представил суду доказательства, подтверждающие погашение долга. 

При таких обстоятельствах задолженность в размере 92650 руб. подлежит взысканию с 

ответчика в пользу истца. 

В соответствии со статьями 112 и 170 АПК РФ в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, разрешаются вопросы распределения между 

сторонами судебных расходов. 

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежит взысканию с 

ответчика в пользу истца в размере 3706 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эвна» в пользу Ассоциации 

Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» 92 650 руб. основного долга 

и 3 706 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Дагестан в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления его в полном объёме). 

 

 

Судья                                                                                                     Ф.С. Лачинов 

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

департамента
Дата 10.12.2020 6:43:11
Кому выдана Лачинов Фейтулла Султанович


