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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

             

г.Уфа         Дело № А07-20163/2012 

10 апреля 2013 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 03.04.2013 

Полный текст решения изготовлен 10.04.2013 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Касьяновой 

С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Семеновой А.А.,  рассмотрел дело по иску 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой", г.Уфа (ОГРН 1090200002034)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЮникаСтрой",  г.Уфа  

(ОГРН 1080277005181)  

о взыскании 84 933 руб. 36 коп.  

 

при участии:  

от истца – представитель по доверенности №6 от 30.01.13 Рябов Е. А. 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

"Коммунжилремстрой" (далее – Партнерство, истец) обратилось в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью "ЮникаСтрой"  (далее –

ответчик) о взыскании 89 250 руб. задолженности по внесению членских 

взносов. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

07.12.2012 исковое заявление  принято к производству,  дело   назначено к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в 

соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В связи с наличием обстоятельств, указанных в п. 4  ч. 5 ст. 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и   

препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, 



№А07 – 20163/2012 2008_1329842 

 

 

2 

07.02.2013 арбитражным  судом вынесено  определение о рассмотрении дела 

по общим правилам искового производства. 

До рассмотрения спора по существу от истца поступило заявление  об 

уменьшении размера  исковых требований до 84 933 руб. 36 коп., судом 

рассмотрено, принято в порядке ст. 49  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Ответчик в судебное заседание явку представителя не обеспечил, 

представил отзыв на иск, ходатайств не заявил. 

Частью 1 ст. 121 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, 

извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания 

путем направления копии судебного акта не позднее, чем за пятнадцать дней 

до начала судебного заседания, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

В соответствии с ч. 4 ст. 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное 

юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения 

юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или 

представительства юридического лица, такое извещение направляется также 

по месту нахождения этого филиала или представительства. Место 

нахождения юридического лица, его филиала или представительства 

определяется на основании выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

На основании ч. ч. 1, 3 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и 

иные участники арбитражного процесса считаются извещенными 

надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения 

отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или 

иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, 

информации о начавшемся судебном процессе. Судебное извещение, 

адресованное юридическому лицу, вручается лицу, уполномоченному на 

получение корреспонденции. 

Как следует из материалов дела, ООО "ЮникаСтрой" извещено о 

начавшемся судебном разбирательстве по настоящему делу по 

юридическому адресу: г.Уфа, ул.Юбилейная, 7,2, указанному в имеющейся в 

деле выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. 

По указанному адресу судом ответчику были направлены определения о 

принятии дела к производству, о назначении судебного заседания. 

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв от 29.12.2012 (л.д.85 т.1). 

Соответственно, с указанной выше даты у общества в силу п. 6 ст. 121 

АПК РФ возникла процессуальная обязанность самостоятельно 

предпринимать меры по получению информации о движении данного дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств 
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связи. Риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

неисполнения данной обязанности несет общество самостоятельно. 

С учетом мнения представителя  истца дело рассмотрено в 

соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика. 

Изучив  материалы дела, выслушав доводы представителя истца, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела,  22.03.2010  Некоммерческому 

партнерству саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в связи с чем в порядке действующего 

законодательства Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮникаСтрой" заявило  о вступлении в члены Партнерства  (заявление от 

21.06.2010 – т.1 л.д.6) и  предоставило соответствующие документы, 

необходимые для получения свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.    

Решением Совета Партнерства НП СРО «Коммунжилремстрой» от 

25.06.2010   ответчик принят  в члены  Партнерства с выдачей Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (протокол №18 от 25.06.2010  – т.2 л.д.34-35). 

10.12.2010 ранее выданное Свидетельство заменено по решению членов 

Совета Партнерства   (протокол №30 - т.2 л.д.36-38) 

10.08.2012   на заседании членов Совета Партнерства принято решение 

о прекращении действия выданного ответчику свидетельства о допуске к 

работам,  оказывающим влияние на безопасность объектов (протокол №79 от 

10.08.2012) 

24.10.2012 на общем  собрании членов Партнерства принято решение 

об исключении ответчика из числа членов саморегулируемой организации на 

основании  ч.1  ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(протокол №16 от 24.10.2012 – т.1 л.д.56-65) 

Ссылаясь на то, что ответчик не уплатил  членские взносы за период 

членства с  01.04.2011 по 24.10.2012,  претензии  с требованием о  погашении  

задолженности оставил без удовлетворения,  Партнерство обратилось в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Ответчик  согласно отзыву (т.1 л.д.85-86)  исковые требования 

отклонил, оспаривает период начисления задолженности по уплате членских 

взносов, заявил о фальсификации протокола №16 от 24.10.2012 об 

исключении ответчика из членов Партнерства.  

Изучив представленные доказательства, рассмотрев доводы сторон,  суд 

полагает исковые требования обоснованными и подлежащими 
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удовлетворению в уточненном  истцом  размере, при этом исходит из 

следующего. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.  

Поскольку ответчик в период с 25.06.2010 по 24.10.2012 являлся  

членом саморегулируемой организации (истца),  правоотношения сторон 

регулируются Федеральным  законом  от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" (далее - Закон о СРО), Федеральным  

законом  от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон о некоммерческих организациях), а также Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 26 Закона о некоммерческих 

организациях одним из источников формирования имущества 

некоммерческой организации в денежной и иных формах являются 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов). Порядок указанных поступлений определяется учредительными 

документами некоммерческой организации. 

Исходя из положений статьи  12 Закона о СРО, источниками 

формирования имущества саморегулируемой организации являются, в том 

числе 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. 

В силу пункта 1 статьи 16 Закона о СРО общее собрание членов 

саморегулируемой организации является высшим органом управления 

саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к 

его компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и уставом некоммерческой организации вопросы деятельности 

саморегулируемой организации. 

При этом к компетенции общего собрания членов саморегулируемой 

организации в силу пункта 3 статьи 16 Закона о СРО относятся, в том числе 

вопросы об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в 

нее изменений. 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77ASFg5H
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К исключительной компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации относятся вопросы установления размеров 

вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты (статья 

55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

Уставом истца (т.1 л.д.17-39), утвержденным собранием учредителей от 

10.05.2009.  предусмотрено, что источниками формирования имущества 

Партнерства являются, в том числе  регулярные и единовременные 

поступления от членов Партнерства,  добровольные имущественные иные 

взносы и пожертвования (п.11.2 Устава). Члены партнерства обязаны 

оплачивать установленные Общим собранием членов Партнерства 

единовременные и  периодические членские взносы (п.п. 6.2.4,11.5 Устава) 

Решением общего собрания членов Партнерства  (протокол №11 от 

10.11.2010 – т.1 л.д.69-74) утверждено Положение «О размерах и порядке 

уплаты вступительных,  членских и целевых взносах в Некоммерческом 

партнерстве  саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»    (т.1 

л.д.55, далее - Положение  об уплате членских взносов) 

Согласно п.п.3.1,3.2  указанного Положения  размер ежемесячного  

членского взноса для организации–члена Партнерства  установлен 

протоколом общего собрания №8 от 06.05.2010 и составляет 4500руб. (т.1 л.д. 

11-16) Членский взнос уплачивается  членами Партнерства ежеквартально в 

течение 20 рабочих дней с начала очередного квартала. 

Таким образом, будучи членом Партнерства и получив 

соответствующее  свидетельство о допуске  к работам, у ответчика имелась  

обязанность  по внесению ежемесячных членских взносов. 

Кроме того, как установлено судом и следует из материалов дела,  

истец  является членом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)  

- общероссийской негосударственной некоммерческой организации,  

основанной на обязательном членстве саморегулируемых организаций 

строительной отрасли. 

Национальные объединения саморегулируемых организаций являются 

общероссийскими негосударственными некоммерческими организациями, 

объединяющими саморегулируемые организации на основе обязательного 

членства (пункт 1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

В соответствии с  пунктом 5.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемая организация является членом 

Национального объединения саморегулируемых организаций 

соответствующего вида со дня внесения сведений о такой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. В течение тридцати 

дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций она обязана 

уплатить вступительный взнос в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций соответствующего вида, а также 

осуществлять иные отчисления на нужды Национального объединения 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD107559SDg9H
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саморегулируемых организаций соответствующего вида в порядке и в 

размерах, которые установлены Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций. 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций (высший орган 

Национального объединения саморегулируемых организаций) определяет 

размер отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций исходя из численности и вида 

саморегулируемых организаций, а также утверждает смету расходов на 

содержание Национального объединения саморегулируемых организаций 

(пункт 3 статьи 55.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

По смыслу названных положений отчисления на нужды Национального 

объединения производятся за счет средств саморегулируемой организации. 

Поскольку имущество последней формируется за счет взносов, 

уплачиваемых членами партнерства, средства на нужды Национального 

объединения должны включаться в смету расходов саморегулируемой 

организации. Следовательно, в любом случае, отчисления на нужды 

Национального объединения производятся за счет средств саморегулируемой 

организации, сформированных из взносов, уплачиваемых членами 

партнерства. 

Общим собранием членов Партнерства от 22.07.2010 (протокол №10 – 

т.2 л.д.26-31)  принято решение о вступлении в члены НО «Национальное 

объединение строителей».  

Всероссийским съездом  саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол №1 от 

10.11.2009) утверждено Положение о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального 

объединения строителей (т.2 л.д.32)  

Согласно данному Положению вступительный взнос установлен в 

размере 500000руб., ежегодный членский взнос  установлен из расчета 

5000руб. на одного члена саморегулируемой организации. Ежегодный 

членский взнос уплачивается с разбивкой поквартально в срок не позднее 20-

го числа  первого месяца каждого квартала в сумме 1250руб. с каждого члена 

саморегулируемой организации. Решение съезда не оспорено, не отменено, 

не изменено, не признано недействительным. 

Аналогичный размер отчислений на нужды Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ)  определен общим собранием членов 

истца. Обязанность каждой организации – члена Партнерства по уплате  

взноса в НОСТРОЙ установлена Положением  об уплате членских взносов, в 

соответствии с пунктом  4.1 которого  ежегодный размер такого  взноса 

определен в сумме 5000руб., оплата производится ежеквартально по 1250руб. 

Поскольку решение общего собрания членов истца по вопросу 

утверждения размера отчислений на нужды НОСТРОЙ не оспорено,  

недействительным не признано, следовательно, должно исполняться. 

consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E8DF99330CC84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD10745ASDg1H


№А07 – 20163/2012 2008_1329842 

 

 

7 

Участник саморегулируемой  организации, добровольно вступая в нее, 

одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать 

Устав этой организации, уплачивать все установленные ею взносы и в 

полном объеме выполнять другие обязательные для членов организации 

требования. Следовательно, при вступлении в члены организации ответчик 

добровольно принял на себя указанные обязательства, что в силу требований 

пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации относится 

к основаниям возникновения обязательства. 

Изложенная позиция отражена в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.12.2007 N 8993/07. 

 

В рамках настоящего спора истец заявил требования о взыскании с 

ответчика задолженности  по уплате членских  взносов в Некоммерческое 

партнерство  саморегулируемой организации «Коммунжилремстрой»     и 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). 

Факт нарушения обязательств по внесению членских взносов 

ответчиком не оспаривается. 

Согласно  представленному в материалы дела  уточненному расчету, на 

момент подачи иска  общая сумма задолженности  ответчика  составляет 

84 933 руб. 36 коп., в том числе: 

-  по оплате членских  взносов  в  НП СРО «Коммунжилремстрой»     за 

период с 01.04.2011  по 24.10.2012  составила  84 600 руб., составляющих за 

период с 2 квартала 2011 года по 3 квартал 2012  года – 13500руб. х 6 

платежей=81 000 руб., за период с 01.10.2012 по 24.10.2012  – 3600руб.; 

-  по оплате  членских взносов в НОСТРОЙ   за период с 01.04.2012  по 

24.10.2012  составила   333 руб. 36 коп., из расчета за период с 2 квартала 2012 

по 3 квартал 2012 года -  1250 руб. х 2 платежа= 2500 руб., за период с 

01.10.2012 по 24.10.2012 -  333 руб. 36 коп. 

 

Членские взносы по своей правовой природе предполагают получение 

лицом, в обязанность уплатить которого это входит, встречное 

предоставление со стороны саморегулируемой организации в период его 

членства в ней в виде обеспечения осуществления функций, для которых 

такая организация была создана.  

Ответчик оспаривает период начисления задолженности, полагая, что с 

момента установления истцом факта невнесения платежей за 2 и 3 кварталы 

2011 года, у последнего имелась прямая обязанность, предусмотренная п.5.3.2 

Устава НП СРО «Коммунжилремстрой»,  исключить   ответчика из членов 

Партнерства.   Кроме того, ответчик  заявил  о фальсификации доказательств - 

протокола №16 от 24.10.2012 об исключении его из состава Партнерства. 

Заявление мотивировано  тем, что сведения  об исключении  ответчика 

опубликованы  на официальном  сайте  Партнерства ранее, чем фактически 

составлен протокол.  В материалы дела представлен реестр исключённых 

consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E7002888BB7998405AA2FFD3A35FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAB3A2F43P0N8H
consultantplus://offline/ref=1CAE4F696F5BAD92E373DB5229382530D5DF35B33DFBE721DB956D0DgDBFD
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членов НП СРО «Коммунжилремстрой» по состоянию на 18.10.2012. (т.1 

л.д.89-108) 

Доводы ответчика  подлежат отклонению  по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицу, принятому в члены саморегулируемой 

организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

В соответствии со  статьей 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемая организация применяет в 

отношении своих членов предусмотренные такой саморегулируемой 

организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования. В  

качестве мер дисциплинарного воздействия может применяться, в том числе   

прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ, исключение из членов 

саморегулируемой организации  (ч. 4,5 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

Из материалов дела следует, что 10.08.2012  на  заседании членов 

Совета Партнерства (протокол №79) было вынесено решение о прекращении 

действия  свидетельства о допуске к строительным работам, выданного 

ответчику в связи с истечением 60-ти дневного срока приостановления 

действия свидетельства о допуске и невыполнением в установленные сроки 

членом Партнерства  мероприятий по устранении нарушений, указанных в 

решении уполномоченного на применение мер дисциплинарного воздействия 

органа Партнерства,  а также   наличием    задолженности ответчика  по 

уплате членских взносов более 3-х кварталов. 

 Согласно части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации членство в саморегулируемой организации прекращается в трех 

случаях: добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 

саморегулируемой организации; исключения из членов саморегулируемой 

организации по решению саморегулируемой организации; смерти 

индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации 

или ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации. 

Ответчик о добровольном  прекращении членства в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации не заявил. 

В соответствии с частью 3 статьи  55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации индивидуального предпринимателя или юридического лица 

принимается общим собранием членов саморегулируемой организации.  

consultantplus://offline/ref=21EFD90F42828C20C62859317E8F2FF40AD93D6878EEC46107C95EB72AA75523626131ECD5D270BBrFI9K
consultantplus://offline/ref=21EFD90F42828C20C62859317E8F2FF40AD93D6878EEC46107C95EB72AA75523626131ECD5D270BBrFIFK
consultantplus://offline/ref=EF907E190956FE35549C2C91DAB339DD1465C7AC9CB3179CF18A9CCC4C1E52FFD33AE648749441B3Z4wEI
consultantplus://offline/ref=EF907E190956FE35549C2C91DAB339DD1465C7AC9CB3179CF18A9CCC4C1E52FFD33AE648749441B3Z4wEI
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Как следует из материалов дела, решение  об исключении  ответчика из 

членов Партнерства на основании части 1 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации принято  на общем  собрании членов 

Партнерства 24.10.2012 в связи с регулярной неуплатой членских и целевых 

взносов (протокол №16 от 24.10.2012 – т.1 л.д.56-65) 

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации не 

предусматривают возможность автоматического прекращения членства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации строительства в случае прекращении 

действия  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с требованиями закона и условиями договора. 

В соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Поскольку обязанность по внесению спорных денежных средств в 

нарушение положений Устава, норм Положения о единовременных и 

членских (регулярных) взносах в партнерство, статей 309, 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьи 26 Закона о некоммерческих 

организациях, статьи 12 Закона о СРО, ответчиком надлежащим образом не 

исполнена,  доказательства уплаты взносов в спорный период ответчиком не 

представлены (ст. 65 АПК РФ),  исковые требования подлежат 

удовлетворению. 

Произведенный истцом расчет исковых требований с учетом уточнения, 

судом проверен, признан арифметически неверным.  По расчету суда  

задолженность  по оплате членских взносов в НОСТРОЙ  за период с 

01.04.2012  по 24.10.2012  составляет  2833 руб. 36 коп. (2500руб. за 2-3 

кварталы 2012 года  + 333 руб.36 коп. за период с 01.10.2012 по 15.11.2012), 

что больше  указанной истцом суммы  – 333 руб. 36 коп. 

Поскольку арбитражный суд не вправе выходить за пределы исковых 

требований,  заявленные  требования подлежат удовлетворению в 

уточненном истцом размере  84 933 руб. 36 коп. 

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на 

ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=ED44BD1FB72295159CDE5553A2FBA5C50CD8425D457138821B89A2D237V0y0I
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B438E80281AC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD04BF9DO6E3J
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B438E80281AC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD04BF9DO6E1J
consultantplus://offline/ref=D6A0FA6AE845056C86C1E92BE0245ABA7B408B8A291EC7768373690FC9A91CA254C4CFACCD05BB9EO6EAJ
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Исковые требования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация "Коммунжилремстрой" удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЮникаСтрой"  

(ОГРН 1080277005181)   в пользу  Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация "Коммунжилремстрой"  (ОГРН 

1090200002034) 84 933 руб. 36 коп. суммы  задолженности по членским 

взносам, 3 397 руб. 33 коп. суммы возмещения судебных  расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу.  

Некоммерческому партнерству саморегулируемая организация 

"Коммунжилремстрой" выдать справку на возврат государственной пошлины 

в сумме 172 руб. 67 коп., перечисленной по платежному поручению №686 от 

07.11.2012. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                    

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru. 

 

Судья                 С.С.Касьянова 

http://www.18aas.arbitr.ru/

