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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления 

                                             
город Назрань                                                     Дело №А18-132/2017 

01 марта 2017 года 

 
          Судья Арбитражного суда Республики Ингушетия Нальгиев Б.Х., рассмотрев вопрос 

о принятии к производству искового заявления Саморегулируемой организации 

Ассоциация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа»  к обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭРЗИ (Л)» о взыскании задолженности по членским взносам в размере 

55 254 рублей, 

установил: Саморегулируемая организация Ассоциация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа»  обратилось в арбитражный суд Республики Ингушетия с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «ЭРЗИ (Л)» о взыскании задолженности по 

членским взносам в размере 55 254 рублей. 

         Изучив заявление и приложенные материалы суд считает, что заявление подано с 

нарушением правил подсудности и подлежит возвращению на основании п.1 ч.1 ст. 129 

АПК РФ.  

Иск о взыскании членских взносов относится к категории корпоративных споров, 

поскольку является спором, связанным с участием в некоммерческом партнерстве (статья 

225.1 АПК РФ). 

Согласно правилам об исключительной подсудности, установленным частью 4 прим. 

1 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковое 

заявление по спору, указанному в статье 225.1 АПК РФ, подается в арбитражный суд по 

месту нахождения юридического лица, указанного в статье 225.1 АПК РФ. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ местом нахождения 

юридического лица является место его государственной регистрации, указанное в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Согласно регистрационным данным, местом нахождения СРО Ассоциация «ГС 

СКФО» является город Махачкала, пр. Акушинского дом 98 корпус Е. 

         В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает заявление, если заявление 

подано с наращением правил подсудности.  

В соответствии со ст.129 АПК РФ в определении о возвращении искового заявления 

указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате 

государственной пошлины из федерального бюджета. 

При подаче иска заявителем уплачена государственная пошлина в размере 2 210 

рублей, которая подлежит возвращению из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд,  

О П Р Е Д Е Л И Л :  

         Исковое заявление СРО Ассоциация «ГС СКФО» возвратить заявителю. 

         СРО Ассоциация «ГС СКФО» выдать справку на возврат государственной пошлины 

в размере 2 210 рублей уплаченной платежным поручением №32 от 14.02.2017г.   

         Возращение заявления не препятствует повторному обращению в арбитражный суд в 

общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 

возвращения. 

         Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 

 

 

 

 Судья                                                                                                              Нальгиев Б.Х. 
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