г.Махачкала
12 октября 2012 года

дело № А15-761/2012

Резолютивная часть решения объявлена 5 октября 2012 года.
Решение в полном объеме изготовлено 12 октября 2012 года.
Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С., при
ведении протокола секретарем Абдулгусейновым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (ОГРН 1090500000106, ИНН
0560038511) к муниципальному унитарному предприятию
«Управление жилищнокоммунального хозяйства – служба единого заказчика» (ОГРН 1020502234720, ИНН
0516007200) о взыскании 165 952 рублей задолженности по членским взносам, при участии в
заседании: от истца – Балаков Н.З., Ибрагимов Т.К. (представители по доверенности), от
ответчика – Мухидинов В.А. (представитель по доверенности),
УСТАНОВИЛ:
Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального округа» (далее – партнерство) обратилось в Арбитражный
суд Республики Дагестан с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию
«Управление жилищно-коммунального хозяйства – служба единого заказчика» (далее –
предприятие) о взыскании 165 952 рублей основного долга.
Ответчик в отзыве на иск и представитель ответчика в судебном заседании
задолженность в сумме 49 000 рублей признали, в остальной части в иска просили отказать в
удовлетворении иска по основаниям, изложенным в отзыве.
Представитель истца в судебном заседании до принятия судебного акта по делу в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил
размер исковых требований до 164 000 рублей и настаивал на исковых требованиях по
основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом заявленного уточнения.
Учитывая, что уменьшение истцом размера иска в данном случае не противоречит
закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в соответствии со статьей 49
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным
принять уменьшение размера иска.
Как следует из материалов дела, предприятие обратилось к партнерству с заявлением от
04.12.2009 о принятии общества в члены некоммерческого партнерства.
На заседании совета партнерства 19.03.2010 было принято решение о принятии
предприятия в члены партнерства с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что подтверждает
выписка из протокола заседания № 35, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0223-2010-0516007200-С-28
от 19.03.2010.
Общим собранием членов партнерства от 01.03.2011 было принято решение об
утверждении Положения о вступительных и членских взносах, что подтверждается выпиской
из протокола № 12.
Согласно пункту 3.11 устава партнерства члены партнерства приняли на себя
обязательство своевременно и в полном объеме уплачивать членские и целевые взносы, взносы
в компенсационный фонд.
Считая, что начиная с апреля 2010 года по июнь 2012 года предприятие имеет
задолженность по уплате членских взносов в размере 164 000 рублей, истец обратился в
арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Изучив и оценив материалы дела и доводы сторон, суд считает исковое заявление
подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или
договором.
Согласно статье 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (далее - Закон о некоммерческих организациях) некоммерческим партнерством
признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами или
юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 и статьей 14 Закона о некоммерческих
организациях источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются, в том числе регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов). Порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации, одним из которых является устав.
Пунктом 3.11 устава партнерства установлено, что члены партнерства должны
своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.
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Согласно пункту 5.3 устава партнерства размер вступительных и регулярных членских
взносов определяется общим собранием членов партнерства.
Согласно пункту 5.4 устава партнерства порядок внесения регулярных, целевых и
членских взносов устанавливается нормативными документами партнерства.
Согласно пункту 3.1 Положения о членских взносах регулярные членские взносы
уплачиваются ежеквартально в течение 7 рабочих дней с начала очередного квартала, в размере
взноса за три следующих месяца.
Как видно из свидетельства № 0223-2010-0516007200-С-28 от 19.03.2010 предприятие
имеет допуск к одному виду работ – «№ 36. Работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком».
В соответствии с положением о членских взносах в 2010 году лица, имеющие допуск к
видам работ в количестве от 1 до 5 уплачивают членские взносы в размере 50 000 рублей в год
(4167 рублей в месяц). Отдельно для лиц, имеющих допуск к такому виду работ как «Работы по
осуществлению строительного контроля застройщиком», размер членских взносов установлен
в сумме 100 000 рублей в год (8333 рублей в месяц).
01.03.2011 на заседании общего собрания членов партнерства утверждено Положение о
вступительных и членских взносах в новой редакции, с учетом внесенных изменений (выписка
из протокола № 12). В соответствии с указанным положением и изменениям к нему, начиная с
марта 2011 года общий размер взноса установлен в размере 30 000 рублей в год (2 500 рублей в
месяц). Для лиц, имеющих допуск к нескольким видам работ, установлены размеры взносов
начиная от 50 000 рублей в год.
20.12.2011 на заседании Совета Партнерства в соответствии с пунктом 5.5 Устава
принято решение об установлении дополнительного целевого взноса в размере 5 000 рублей
для всех членов организации.
Таким образом, за спорный период с апреля 2010 года по июнь 2012 года включительно
предприятие должно было заплатить 122 497 рублей:
- 74 997 рублей за период апрель 2010 года – декабрь 2010 года (100 000 рублей (в год) /
12 месяцев (в году) х 9 месяцев (в периоде) = 74 997 рублей);
- 30 000 рублей за период январь 2011 года – декабрь 2012 года (30 000 рублей в год);
- 17 500 рублей за период январь 2012 года – декабрь 2012 года (30 000 рублей
(членский взнос) + 5 000 рублей (дополнительный членский взнос) = 35 000 рублей (в год) / 12
месяцев (в году) х 6 месяцев (в периоде) = 17 500 рублей).
Предприятием за спорный период всего оплачено 21 000 рублей членских взносов.
Соответственно, размер задолженности составляет 101 497 рублей, которые подлежат
взысканию с ответчика в пользу истца.
При этом доводы ответчика о несоблюдении порядка предъявления счетов фактур
судом отклоняется, так как указанное обстоятельство не исключает обязанность ответчика
уплачивать членские взносы.
Доводы ответчика о неправильном установлении взносов также отклоняются, так как
решения об установлении размеров членских взносов в установленном порядке не оспорены и
не отменены.
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Доводы истца об обязанности ответчика уплатить за 2010 год как общий взнос в
размере 30 000 рублей, так и взнос в размере 100 000 рублей судом отклоняется, так как
указанные виды членских взносов не подлежат уплате одновременно, взнос в размере 100 000
рублей является специальным по отношению в общему размеру взноса и уплачивается лицами
в случае наличия у них доступа к такому виду работ как строительный контроль.
Таким образом, исковое заявление подлежит удовлетворению частично.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на истца и ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
принять уменьшение размера иска до 164 000 рублей и исковое заявление
удовлетворить частично.
Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Управление жилищнокоммунального хозяйства – служба единого заказчика» в пользу некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация “Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа”» 101 497 рублей задолженности по членским взносам и 2 580 рублей судебных
расходов по оплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Управление жилищнокоммунального хозяйства – служба единого заказчика» в доход федерального бюджета 2 940
рублей государственной пошлины по иску.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца после
его принятия.
Судья

И.С.Гаджимагомедов

