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АРБИТРАЖНЫЙ СУД    РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       г. Назрань                                                                          Дело №  А18-672/13 

      23 января    2014 года 

               

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Гелисхановой Р.З., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аушевой З.А.., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по заявлению Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа»   к Государственному унитарному предприятию «Малгобекское 

ДРСУ»  

о взыскании задолженности в сумме 89595 рублей 

 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: не явился, надлежаще уведомлен,        

от ответчика:  не явился, надлежаще уведомлен,         

 

Установил: 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа»     обратилось в Арбитражный суд Республики 

Ингушетия с исковым заявлением к  Государственному унитарному предприятию 

«Малгобекское ДРСУ» о взыскании задолженности в сумме 89595 рублей 
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           Как усматривается  из искового заявления ответчик является членом 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Гильдия строителей 

Северо-Кавказского федерального округа»  с 12.04.2010г. 

 За нарушение требований членства ответчик исключен из членов СРО, решением 

Совета от 26.0б.2013г за № 160 

         В соответствии с ч.6 ст.55.6 ГК РФ, Уставом НП СРО «ГС СКФО», 

Положением о членстве в НП СРО «ГС СКФО» и положением о членских взносах 

утверждено  Общим собранием членов НП СРО «ГС СКФО» до 26.06.2013 года 

ответчик обязан был уплатить членские взносы. 

          На сегодняшний день за ответчиком числится задолженность по оплате 

членских взносов в пользу истца в размере 89 595,00 рублей (расчет прилагается). 

Стороны надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения 

судебного заседания, не явились.  

Суд рассматривает дело по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, по материалам, имеющимся в деле. 

          Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства,  суд считает 

заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:  

Согласно части 1 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях 

некоммерческим партнерством признается организация, учрежденная для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение общественных благ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о саморегулируемых организациях 

саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные 

в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, 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.  

Статья 6 указанного Закона предусматривает, что к основным функциям 

саморегулируемой организации относится, в частности, представление интересов членов 

саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления; организация профессионального 

обучения, аттестации работников организаций, являющихся членами саморегулируемой 
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организации или сертификация произведенных членами саморегулируемой организации 

товаров (работ, услуг).  

Таким образом, в период членства в Партнерстве его члены, уплачивая членские 

взносы, в то же время вправе получать от Партнерства допуск к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии свидетельства от 31 декабря 2010 года за №0249.01-2010-

0601002250-С-28.  

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним из 

источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иной 

формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как 

добровольные, в отличие от иного источника формирования имущества некоммерческой 

организации как добровольные имущественные взносы и пожертвования.  

В пункте 2 статьи 26 Закона о некоммерческих организациях указано, что 

порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется 

учредительными документами некоммерческий организации.  

Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе от 01.12.2007 №315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о саморегулируемых организациях). 

Часть 1 пункта 1 статьи 12 названного закона регламентирует, что источниками 

формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и  

единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, 

членские и целевые взносы).  

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

саморегулируемой организации определяется внутренними документами 

саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

уставом некоммерческой организации (пункт 3 статьи 12 Закона о саморегулируемых 

организациях).  

В силу пункта 2 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях требования 

учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения 

самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).  

В соответствии с  Уставом Партнерства предусмотрена обязанность членов 

уплачивать вступительный, регулярные членские взносы.  
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В соответствии с положениями Устава Партнерства порядок уплаты и размер 

членских взносов определяются общим собранием членов Партнерства и внутренними 

документами Партнерства.  

Таким образом, вступив в члены Партнерства, Общество приняло на себя 

обязательство по уплате членских взносов Партнерству, подлежащее исполнению в силу 

статьи 307 Гражданского кодекса РФ с учетом пункта 2 статьи 26 Закона о 

некоммерческих организациях.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями 

договора. В силу статьи 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

Из искового заявления следует, за ответчиком числится задолженность по 

оплате членских взносов в пользу истца в размере 89 595,00 рублей, судом был запрошен  

расчет цены иска, по представленному расчету сумма составляет 89756 рублей. Суд 

считает подлежащим удовлетворению сумму 89595 рублей, об изменении цены иска истец 

не заявлял. 

В соответствии со статьями 106 и 110 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ истцом предъявлены к взысканию с ответчика судебные издержки в виде расходов по 

уплате государственной пошлины в размере 3 584 рубля.  

В обоснование ходатайства истцом представлено платежное поручение №151 от 

10.10.2013 года  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

расходы истца по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика пропорционально 

удовлетворенным исковым требованиям, что составляет 3 584 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

                                                   

                                                       РЕШИЛ:  

 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия  «Малгобекское ДРСУ»  

в пользу Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа»  задолженность по уплате взносов в 

размере 89595 рублей и  расходы  по уплате  государственной пошлины в размере 3584 

рублей.  
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         Решение  по настоящему делу вступает в силу в законную по истечении месячного 

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

         Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия 

решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного 

производства в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу. 

         Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Республики 

Ингушетия.                

                     

          

 

     Судья                                                                                                            Р.З. Гелисханова  

 

 


