
 

 

 
 

г.Махачкала 

28 августа 2018 года                  Дело № А15-1929/2019 

 

 Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2018 года. 

 Решение в полном объеме изготовлено 28 августа 2018 года. 

 

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

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рашидовым Р.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Ассоциации 

Саморегулируемая организация Межрегионального отраслевого объединения работодателей 

«Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Дорожно-эксплуатационное управление»  о взыскании 66400  руб.  

задолженности по членским взносам, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель  Кадырова З.М. (доверенность), 

  от ответчика - Манафов А.А. (паспорт), 

 

УСТАНОВИЛ: 

                      

Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегионального отраслевого объединения 

работодателей «Гильдия Строителей Северо-Кавказского Федерального округа» обратилась 

в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью «Дорожно-эксплутационное управление» о взыскании 66400 руб. членского взноса 

и 2656 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением от 25.07.2019 дело назначено к судебном разбирательству на 28.08.2019. 

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. 

В судебном заседании представитель истца исковое заявление поддержала и просила 

суд удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

В судебном заседании представитель ответчика просил отказать в удовлетворении 

исковых требований. 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, 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, 25.08.2017г. в Ассоциацию Саморегулируемую 

организацию Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия 

строителей Северо - Кавказского федерального округа» (далее – истец или Ассоциация СРО 

«ГС СКФО») обратилось общество с ограниченной ответственностью «Дорожно- 

эксплуатационное управление» (далее - ответчик) с заявлением о приеме в члены 

Партнерства Ассоциации СРО «ГС СКФО».  
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Решением Совета Ассоциации СРО «ГС СКФО» от 13 июня 2017 года ООО «ДЭУ» 

принят в члены Ассоциация СРО «ГС СКФО». (Регистрационный №711). 

Пунктом 6.2 Устава Ассоциации СРО «ГС СКФО», утвержденного решением 

общего собрания участников от 23 марта 2017г. предусмотрено, что члены Партнерства 

обязаны своевременно вносить членские взносы. 

Согласно пункту 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 Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности 

Ассоциации по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций 

Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 7.5. Положения размер членского взноса 

устанавливается в соответствии с уровнем ответственности члена Ассоциации при 

выполнении работ в зависимости от предельного размера обязательств по договорам 

строительного подряда. 

В соответствии с пунктом 7.6. данного 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 января 2018 по декабрь 2018 г. 

ООО «ДЭУ» не производило уплату членских взносов. 

Истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия от 13.12.2018 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. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» № 315-Ф3 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. 
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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. 

  При таких обстоятельствах задолженность в размере 66400 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 2656 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 «Дорожно-эксплуатационное 

управление»  в пользу Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегионального 

отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального 

округа» 66400 руб. основного долга и 2656 руб. судебных расходов по уплате государственной 

пошлины. 

            Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

           

          Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Дагестан в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления его в полном объеме) 

 

Судья                                                                                                     Ф.С. Лачинов 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101540
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