
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

г. Махачкала 

01 июля 2019 г. 

                   

  Дело №А15-414/2019 

 

          Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 г. 

          Решение в полном объеме изготовлено 01 июля 2019 г. 

 

         Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Газиевой М.Б., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по иску 

Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей "Гильдий строителей Северо - Кавказского федерального округа" (ИНН 

0560038511, ОГРН 1090500000106) 

к обществу с ограниченной ответственностью  СК "Олимп"" (ИНН 0572005623, ОГРН 

1130572001812) 

о взыскании 111 400 руб.  

при участии 

от истца: Абдуразаков М.М. (по доверенности), 

в отсутствие ответчика, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

         Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей "Гильдия строителей Северо - Кавказского федерального 

округа" (далее - Ассоциация СРО "ГС СКФО", истец) обратилась в Арбитражный суд 

Республики Дагестан с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Олимп" (далее - общество, ответчик) о взыскании членских взносов за период 

с апреля 2017 года по декабрь 2018 года в размере 111 400 руб. 

        В судебном заседании представитель истца требования поддержал и просил их 

удовлетворить. 

        Ответчик, извещенный надлежащим образом, в суд не явился, в представленном 

отзыве иски признает, ссылается на отсутствие финансовой возможности для уплаты 

членских взносов. 

        Заслушав представителя истца, исследовав и оценив в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд 

приходит к следующим выводам. 

        Как следует из материалов дела, в соответствии с решением Совета Ассоциация СРО 
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"ГС СКФО" общество является членом ассоциации и за период с апреля 2017 года по 

декабрь 2018 года у него имеется задолженность по уплате членских взносов.  

       Претензия, направленная в адрес ответчика, оставлена без ответа, что послужило 

основанием для предъявления настоящего иска. 

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

некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон №7-ФЗ) 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. 

         Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон №315-ФЗ) 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 Российской Федерации 

в исключительную компетенцию общего собрания членов саморегулируемой организации 

входит установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты. 

          Пунктом 6.2 Устава Ассоциации СРО "ГС СКФО", утвержденного решением 

общего собрания участников от 23.03.2017, 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. 

          Размере членского взноса устанавливается в соответствии с уровнем 

ответственности члена Ассоциации при выполнении работ в зависимости от предельного 

размера обязательств по договорам строительного подряда (пункт 7.5 Положения). 

        Членский взнос рассчитывается ежемесячно, уплачивается ежеквартально в течение 

семи рабочих дней с начала очередного квартала, в размере взноса за три следующих 

месяца (пункт 7.6 Положения). 

        Согласно заявлению общества от 20.03.2017 о приеме в члены Ассоциации СРО "ГС 

СКФО" предельный размер обязательств по договорам строительного подряда составляет 

не более 60 миллионов руб. и с учетом пункта 7.5 Положения (таблица №1) размер 

ежемесячного членского взноса составляет 5 000 руб.   

        Пунктом 7.15 Положения предусмотрено внесение ежегодного целевого взноса. 

        Согласно расчету истца за период с апреля 2017 года по декабрь 2018 года общество 

имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 105 000 руб., по уплате 

целевого взносов в размере 6 400 руб., всего 111 400 руб. 

         Доказательства погашения указанной задолженности ответчиком не представлены.   

         В представленном отзыве наличие указанной задолженности ответчиком 

признается. 

         Требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 
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         В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы истца по государственной 

пошлине в размере 4 342 руб. следует отнести на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110,156,167,170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

         исковые требования удовлетворить. 

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "Олимп" в пользу 

Ассоциации Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение 

работодателей "Гильдий строителей Северо - Кавказского федерального округа" 

задолженность по членским взносам в сумме 111 400 руб. и судебные расходы по 

государственной пошлине в сумме 4 342 руб. 

  

         Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд 

Республики Дагестан. 

 

         Судья                                                   Ш.М. Батыраев 

 

 

 


