
 

 

г.Махачкала 

19 марта 2013 года          дело № А15-39/2013 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2013 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 19 марта 2013 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 саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

"Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" (ОГРН 1097799005567, 

ИНН 7704275798) к ОАО "Сельхозстрой" (ОГРН 1030501764325, ИНН 0543030234) о 

взыскании 287 500 рублей и МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Буйнакска" (ОГРН 1020502054760, ИНН 0543000726) о взыскании 425 000 рублей, при участии 

в заседании: от истца – не явились, от ответчиков:  ОАО "Сельхозстрой" – не явились, МКУ 

"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска" – Магомеддибиров А.М., 

Нурмагомедов З.З. (представители по доверенности),  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

саморегулируемая организация некоммерческого партнерства "Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса" (далее – партнерство) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к ОАО "Сельхозстрой" (далее 

общество) о взыскании 287 500, из которых 250 000 рублей основного долга и 37 500 рублей 

штрафа и к МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска" (далее – 

учреждение) о взыскании 425 000 рублей, из которых 350 000 рублей основного долга и 75 000 

рублей штрафа.  

Ответчик ОАО "Сельхозстрой" в судебное заседание не явился. Определение суда, 

направленное в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении, возвращено в 

суд без вручения адресату с отметкой почтового отделения об истечении срока хранения, что в 

соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

считается надлежащим извещением. 

Истец, заявлением, поступившим в суд 31.01.2013, просил рассмотреть дело в его 

отсутствие. 
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Дело рассмотрено в отсутствие истца и ответчика ОАО "Сельхозстрой" в порядке статьи 

156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представители ответчика МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Буйнакска" в судебном заседании просили в удовлетворении иска отказать по мотивам, 

изложенным в отзыве на иск. 

Как следует из материалов дела, МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Буйнакска" обратилось к партнерству с заявлением от 21.06.2010 о принятии  

учреждения в члены некоммерческого партнерства для получения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 

именно к работам по осуществлению строительного контроля застройщиком и работам по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком  или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.  

На заседании партнерства 22.06.2010 было принято решение о принятии учреждения в 

члены партнерства,  с выдачей свидетельства серии СМ № 000434 от 22.06.2010 о допуске к 

работам, согласно указанным в его заявлении видам работ, что подтверждает протокол 

заседания правления № 1318-01, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

10.09.2012 учреждение было исключено из членов партнерства, что подтверждается 

протоколом № 1318-И1 заседания правления партнерства. 

Учреждение было принято в члены партнерства 22.06.2010, а 10.09.2012 исключено из 

членов. Размер членского взноса, подлежащего уплате учреждением за квартал составил 50 000 

рублей. 

На день исключения из членов партнерства учреждение не уплатило членские взносы за 

2011 год и три квартала 2012 года на сумму 350 000 рублей (2011 год – 200 000 рублей, 3 

квартала 2012 года – 150 000 рублей). 

Решением партнерства от 30.05.2012 на учреждение наложен штраф  в размере 25 % от 

суммы членского взноса, не уплаченного за 2011 год и два квартала 2012 года, что составило 

75 000 рублей. Решение о наложении штрафа, вместе с претензией от 06.06.2012 направлено 

учреждению заказным письмом от 07.06.2012.  

Всего партнерством предъявлено к взысканию с учреждения 425 000 рублей.  

ОАО " Сельхозстрой" обратилось к партнерству с заявлением от 20.04.2011 о принятии 

общества в члены некоммерческого партнерства для получения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На заседании партнерства 25.06.2011 было принято решение о принятии общества в 

члены партнерства с выдачей свидетельства о допуске к работам, согласно указанным в его 

заявлении видам работ, что подтверждает протокол заседания правления № 1614-01, а также 

выданное свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СО-1-11-1614 от 

26.04.2011.  

13.11.2012 общество было исключено из членов партнерства, что подтверждается 

протоколом № 1614-И1 заседания правления партнерства. 
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Общество было принято в члены партнерства 25.04.2011, а 13.11.2012 исключено  из 

членов. Размер членского взноса, подлежащего уплате обществом за квартал, составил 50 000 

рублей. 

На день исключения из членов партнерства общество не уплатило членские взносы за 

четвертый квартал 2011 год и за 2012 год на сумму 250 000 рублей (за четвертый квартал 2012 

года – 50 000 рублей, за 2012 год – 200 000 рублей). 

Решением партнерства от 30.05.2012 на общество наложен штраф  в размере 25 % от 

суммы членского взноса, не уплаченного за 4 квартал 2011 год и два квартала 2012 года, что 

составило 37 500 рублей. Решение о наложении штрафа, вместе с претензией от 06.06.2012 

направлено учреждению заказным письмом от 07.06.2012.  

Всего партнерством предъявлено к взысканию с общества 287 500 рублей.  

Положениями о взносах, утвержденных решениями общего собрания членов 

партнерства 25.11.2010 и 10.11.2011, установлены размеры ежеквартального членского взноса 

уплачиваемого членами партнерства и порядок их уплаты. 

Согласно пункту 5.1. уплата членских взносов является обязанностью членов 

партнерства. 

Согласно пункту 8.21.5. устава партнерства члены партнерства обязаны своевременно  

уплачивать вступительный,  целевые и членские взносы и взносы в компенсационный фонд. 

Претензиями от 06.06.2012 партнерство просило учреждение и общество оплатить 

задолженность по членским взносам  и уплатить сумму штрафа. 

Претензии оставлены ответчиками без реагирования. 

Неисполнение ответчиками обязательств по уплате членских взносов и начисленных 

штрафов послужило основанием истцу для обращения в арбитражный суд с настоящим 

исковым заявлением. 

Изучив и оценив материалы дела, заслушав представителей ответчика, суд считает 

исковое заявление подлежащим удовлетворению 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 № 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 

consultantplus://offline/ref=C8FCCD9AF8B8459CBD62489D53630245CC5383C002FC15603DEC0888CB106BE8E1439F53F921E364a6w3J
consultantplus://offline/ref=C8FCCD9AF8B8459CBD62489D53630245CC5383C002FC15603DEC0888CB106BE8E1439F53F921E363a6w7J
consultantplus://offline/ref=C8FCCD9AF8B8459CBD62489D53630245CC5383C002FC15603DEC0888CB106BE8E1439F53F921E26Aa6wAJ
consultantplus://offline/ref=C8FCCD9AF8B8459CBD62489D53630245CC5383C002FC15603DEC0888CB106BE8E1439F53F921E262a6w1J
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(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой 

организации, одним из которых является устав. 

Пунктом 8.21.5. устава партнерства установлено, что члены партнерства обязаны 

своевременно  уплачивать вступительный,  целевые и членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд. 

Согласно пункту 9.3.10 устава партнерства размер вступительных и регулярных 

членских взносов и порядок их уплаты определяется общим собранием членов партнерства.  

Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях",  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. 

Порядок и размеры уплаты членских взносов установлены положением о взносах 

партнерства. 

Размер ежеквартального членского взноса устанавливается в зависимости от количества 

и типа групп видов работ (в соответствии с перечнем видов работ), свидетельство о допуске к  

которым получает член партнерства: 

до 5 групп видов работ – 12 500 рублей; 

от 6 до 10 групп видов работ – 18 750 рублей; 

от 11 до 20 групп видов работ – 25 000 рублей; 

от 21 до 28 групп видов работ – 37 500 рублей; 

свыше 28 групп видов работ – 50 000 рублей. 

При получении свидетельства о допуске к работам по осуществлению  строительного 

контроля и (или) работам по организации строительства, размер ежеквартального членского 

взноса составляет 50 000 рублей. 

Согласно пункту 3.1 Положения о членских взносах регулярные членские взносы 

уплачиваются за первый и второй квартал не позднее 1 февраля соответствующего года. 

Членские взносы за третий и четвертый  квартал уплачиваются не позднее 1 августа 

соответствующего года. 

В соответствии с указанным положением, начиная с января 2011 года, ответчикам 

необходимо уплачивать 50 000 рублей членского взноса  ежеквартально. 

За спорный период за 2011 год и три квартала 2012 года за учреждением образовалась 

задолженность по уплате членских взносов в размере 350 000 рублей.  

Кроме того, решением партнерства от 30.05.2012 на учреждение наложен штраф  в 

размере 75 000 рублей, что составляет 25% от суммы членского взноса, не уплаченного за 2011 

год и два квартала 2012 года.  

Всего партнерством предъявлено к взысканию с учреждения 425 000 рублей.  

За период с четвертого квартала 2011 года по 2012 год за обществом образовалась 

задолженность по уплате членских взносов в размере 250 000 рублей. За несвоевременную 

уплату обществом членских взносов на общество решением партнерства наложен штраф в 
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размере 37 500 рублей, что составляет 25% от суммы членского взноса, не уплаченного за 

четвертый квартал 2011 года и два квартала 2012 года. 

Всего партнерством предъявлено к взысканию с общества 287 500 рублей.  

Согласно пункту 5.2. положения о взносах в случае просрочки уплаты членского взноса 

(или его частично) более чем на 3 месяца на члена партнерства налагается штраф в размере 25% 

от суммы неуплаченного взноса. 

Ответчики, добровольно вступив в партнерство, одновременно добровольно приняли на 

себя обязанность соблюдать положения устава и своевременно вносить все установленные 

взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные требования.  

Такое добровольное волеизъявление в силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является основанием возникновения обязательства. 

Таким образом, у ответчиков возникла обязанность по уплате штрафа. 

Пунктом 5.3. положения о взносах предусмотрено, что обязанность по уплате штрафа 

возникает с момента получения членом партнерства решения президента о наложении штрафа. 

В случае невозможности вручения решения о наложении штрафа под расписку или передачи 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о наложении штрафа 

направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечению 10 

календарных дней  со дня направления заказного письма. 

Как  следует из материалов дела, решения о наложении штрафа истцом направлены в 

адрес ответчиков заказными письмами от 07.06.2012, то есть истцом соблюден порядок 

предусмотренный пунктом 5.3. положения о взносах. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, 

требованиями закона, иных правовых актов.  

Поскольку обязанность по уплате штрафа ответчиками не исполнена, то с них подлежит 

взысканию указанная сумма штрафа в полном объеме. 

Доводы МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска" о 

необоснованности начисления на общество штрафа ввиду несоблюдения партнерством пункта 

5.3. положения о взносах судом отклоняются, поскольку истцом решение о наложении штрафа 

направлено обществу вместе с претензией заказным письмом 07.06.2012 и получено обществом 

21.06.2012, что следует из уведомления приобщенного к материалам дела. 

Доводы учреждения о неправомерном его принятии в члены партнерства ввиду 

непредставления им всех необходимых документов, а также ввиду неполучения учреждением 

свидетельства, также отклоняются судом, поскольку в данном случае учреждением в своем 

заявлении с определенной ясностью была высказана воля на вступление в члены партнерства, и 

на основании этого заявления оно и было принято в члены партнерства.  

При этом необходимость представления вместе с заявлением и иных документов 

означает, что при непредставлении этих документов кандидату может быть отказано в приеме в 

члены, но само по себе их непредставление при согласии партнерства не может служить 

препятствием для приема кандидата в члены партнерства.  

Доводы учреждения о неполучении учреждением свидетельства также отклоняются 

судом, поскольку в данном случае указанное свидетельство партнерством фактически было 
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выдано и учреждением не представлены обращения к партнерству с претензиями на 

неполучение свидетельства либо иные доказательства отказа партнерства в выдаче этого 

свидетельства, что свидетельствует лишь об отсутствии у учреждения интереса в получении 

свидетельства, но не о нарушении партнерством своих обязательств. 

Таким образом, исковое заявление подлежит удовлетворению полностью. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы истца по уплате  государственной пошлины относятся на 

ответчиков, пропорционально взысканным с них суммам. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

исковое заявление удовлетворить полностью. 

 

Взыскать с открытого акционерного общества «Сельхозстрой» в пользу 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» 287 500 рублей, из которых 250 000 рублей основного 

долга и 37 500 рублей штрафа, а также 6961 рубль судебных расходов по оплате 

государственной пошлины по иску. 

 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Буйнакска» в пользу саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» 452 000 рублей, из которых 350 000 рублей основного долга и 75 000 рублей штрафа, а 

также 10 289 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску. 

  

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца после 

его принятия. 

 

Судья             И.С.Гаджимагомедов 

 


