
 

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Махачкала 

31 июля  2019 года                                                     Дело № А15-431/2019  

 

 

Резолютивная  часть решения объявлена 29 июля 2019г. 

Полный текст решения изготовлен  31 июля 2019г. 

 

           Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Исаева М.С., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Зугумовой К.Т.,  рассмотрев в судебном заседании 

дело по иску Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого 

объединения работодателей "Гильдия Строителей Северо-Кавказского федерального округа" (ОГРН 

1090500000106, ИНН 0560038511) к  ООО "ЕВРО-СТРОЙ" (ОГРН 1050561002140, ИНН 0561052389) 

о взыскании 96400 рублей,  

с участием в судебном заседании 

от истца: представитель Абдуразаков М.М. (доверенность), 

от ответчика: представитель не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

Ассоциация Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения 

работодателей "Гильдия Строителей Северо-Кавказского федерального округа" обратилась в 

Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к  ООО "ЕВРО-СТРОЙ" о взыскании 96400 рубля. 

В последующем от истца поступило уточнение исковых требований, в котором просил 

взыскать с ответчика 128900 руб. 

Ответчик отзыв на исковое заявление, истребованные судом дополнительные  доказательства 

не представил.  

Определением от 02.07.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечен 

конкурсный управляющий Хачиков К.А., который также не представил отзыв на исковое 

заявление, надлежаще извещен о времени и месте судебного разбирательства. 

В судебном заседании представитель истца просил рассмотреть требования, заявленные в 

исковом заявлении и взыскать с ответчика в пользу истца 96400 руб. Уточненные исковые требования 

просил не рассматривать. 

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании с 23.07 по 29.07.2019 

объявлялся перерыв. 

Конкурсный управляющий  ООО "ЕВРО-СТРОЙ" не обеспечил явку своего представителя в 

судебное заседание. 

В связи с этим дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие ответчика 

по имеющимся в деле доказательствам. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя  истца, оценив их по правилам 

статьи 71 АПК РФ в совокупности и во взаимной связи, суд приходит к выводу об  
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удовлетворении исковых требований в части, а в части оставить без рассмотрения по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела Ассоциация Саморегулируемой организации 

Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия Строителей Северо-Кавказского 

федерального округа" является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

На основании заявления от 31.05.2017 решением совета Ассоциации «СРО СКФО»  от 

13.06.2017 ООО «ЕВРО-СТРОЙ» принято в члены Ассоциации (регистрационный номер 671).. 

Обществу выдано свидетельство №0669.00-2017-0561052389-С-28 от 27.06.2017 с допуском к 

видам работ №№6,7,10,12,16,17,18,20,32,33. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" одним из источников формирования имущества некоммерческой организации в 

денежной и иной формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов). 

В п. 2 ст. 26 Федерального 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-Ф3 "О 

саморегулируемых организациях". 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 названного Закона, 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 (ч. 3 ст. 12 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях"). 

В силу п. 2 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ требования учредительных 

документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой 

организацией, ее учредителями (участниками). 

Размер, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

определены в разделе 7 Положения о членстве Ассоциации, в том числе о требованиях к членам  

Ассоциации. 

Согласно п.7.2.3 Положения уплата вступительного взноса является обязательным 

условием для вступления в силу решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и 

вынесения сведений в реестр. 

При начислении членских взносов применяется дифференцированная система 

определения размера членских взносов в зависимости от планируемой стоимости 

строительства по одному договору и от определенного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (в случае, если в СРО сформирован компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и член СРО внес взнос в такой компенсационный фонд). Размер 

членского взноса устанавливается в соответствии с уровнем ответственности члена 

Ассоциации при выполнении работ в зависимости от определенного размера обязательств по 

договорам строительного подряда. 

Согласно п. 7.6 Положения членский взнос в Ассоциации рассчитывается ежемесячно, 

уплачивается ежеквартально в течение 7 рабочих дней с начала очередного квартала, в размере 

взноса за три следующих месяца. Не менее чем за 5 дней до начала очередного квартала 

Исполнительный орган Ассоциации направляет членам Ассоциации счет на оплату членских 

взносов по факсу и (или) электронной почте, при этом оригинал счета направляется по почте 

заказным письмом. Началом  квартала для целей уплаты взносов является первое число месяца, 
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следующего за месяцем принятия в члены Ассоциации, и далее первое число месяца, 

следующего за истекшими тремя месяцами. 

В таблице №1 Положения указаны уровень ответственности члена, стоимость работ по 

одному договору, размер членского взноса в месяц, размер членского взноса за квартал. 

Статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает, 

что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству 

условий договора. 

Пункт 1 статьи 2 ГК РФ предусматривает, что гражданское законодательство регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Статья 8 ГК РФ предусматривает, что гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но 

в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 

обязанности. 

Такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является основанием возникновения обязательств. 

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу 

обязательства, одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержатся от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Поскольку ответчик является членом Ассоциации, то он обязан нести обязательства 

члена Ассоциации, в том числе уплачивать членские взносы. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ 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. 

В силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательств не допускается. 

В нарушение ст. 309, 310 ГК РФ  ООО «ЕВРО-СТРОЙ»  не исполнило своевременно и в 

полном объеме обязательства по уплате членских взносов в размере 96400  руб. За период с 

июня 2017 по декабрь 2018г. 

Претензия истца ответчиком оставлена без удовлетворения. 

Полагая, что общество необоснованно уклоняется от внесения  членских взносов, истец 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик не выполнил 

принятые на себя обязательства по оплате членских взносов с июня 2017 по декабрь 2018г. в 

размере 96400 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 9  АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 

2 статьи 9 Кодекса). 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчик каких-либо возражений относительно заявленных требований в суд не 

представил. Несогласие ответчика  с обстоятельствами указанными истцом в исковом 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D097E26E8E5C7739752D90092F47ADDF2CF7091F1567BF5h0a5I
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заявлении не вытекает из имеющихся в деле  доказательств, что суд считает признанием 

ответчиком обстоятельств, на которые истец ссылается в обоснование своих требований. 

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. 

Часть 5 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, признанные и 

удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия 

арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. 

Таким образом, положения части 5 статьи 70 АПК РФ распространяются на 

обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 

названного кодекса. Указанный правовой подход отражен в постановлении Президиума ВАС 

РФ от 15.10.2013 №8127/13. 

Судом установлено, что в производстве Арбитражного Республики Дагестан имеется дело 

№А15-4404/2018 по заявлению Управления ФНС России по РД о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Евро-строй» (368322, РД, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского, д.6;  ОГРН 1050561002140, ИНН 0561052389). Определением от 

26.11.2018  требования заявителя признаны обоснованными, в отношении общества введена 

процедура банкротства-  наблюдение. Решением суда от 27.06.2019 ООО "ЕВРО-СТРОЙ" признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих" Хачиков Каспар Асвадурович.  

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом, 

должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.  

Пунктом 1 статьи 63Федерального закона  "О несостоятельности (банкротстве)" 

предусмотрено, что с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения наступают, в том числе, следующие последствия: требования кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного 

указанным законом порядка предъявления требований к должнику; по ходатайству кредитора 

приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника денежных 

средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, 

установленном данным законом. 

В соответствии с пунктами 27 и 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" с даты введения наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве. В связи с этим все 

исковые заявления о взыскании с должника долга по денежным обязательствам и обязательным 

платежам, за исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора 

обязательств должника-гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее во 

время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения на основании 

пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Если же исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным обязательствам или 

обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты введения 

наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 

управления право выбора принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий 

его иск, приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, либо в отсутствие такого 

ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке. 

Согласно ст. 5 Федерального закона  "О несостоятельности (банкротстве) под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Заявление о признании ООО "ЕВРО-СТРОЙ" несостоятельным (банкротом) принято к 

производству Арбитражным судом Республики Дагестан 26.09.2018. Следовательно, 

требования истца по настоящему делу основаны на денежном обязательстве ответчика в части, 

которое возникло до принятия заявления о признании должника банкротом, что исключает 

возможность признать денежное обязательство истца текущим платежом.  

Истец обратился в арбитражный суд с иском  к ООО "Гранит" 01.02.2019, по 

обязательствам ответчика, возникшим до 26.11.2018 после введения процедуры банкротства- 

наблюдения. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что заявленное требование истца 

за период с июня 2017г. по октябрь 2018г. подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.  

При таких обстоятельствах суд считает требование истца по взысканию задолженности в 

виде невнесенных членских взносов за ноябрь-декабрь 2018г. в размере 10000 руб.  является  

текущим платежом и поэтому подлежащим удовлетворению. В остальной части требования 

истца следует оставить без рассмотрения. 

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. 

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 

3856 руб.  рублей платежным поручением от 30.01.2019 №31 и  1011 руб. платежным 

поручением №247 от 17.07.2019.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы госпошлине в размере 407 руб. 58 

коп. следует отнести на ответчика и взыскать в пользу истца.  

В связи с оставления искового заявления в части,  то истцу в соответствии со ст. 333.40 

НК РФ из федерального бюджета следует возвратить излишне уплаченную сумму госпошлины 

в размере 4459 руб. 43 коп. 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

 взыскать с ООО "ЕВРО-СТРОЙ"  в пользу Ассоциации Саморегулируемой организации 

Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия Строителей 

Северо-Кавказского федерального округа" 10000 руб. основного долга, 407 руб. 58 коп. расходов  

по госпошлине. В остальной части  исковое заявление оставить  без рассмотрения.  

           Возвратить из федерального  бюджета Ассоциации Саморегулируемой организации 

Межрегионального отраслевого объединения работодателей "Гильдия Строителей 

Северо-Кавказского федерального округа" госпошлину в сумме 4459 руб. 43 коп. Выдать справку на 

возврат госпошлины. 

           Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня его принятия. 

 

 

         Судья                                       М.С. Исаев 
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