
  2004_4297714 

 

 

1 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

г. Уфа        Дело № А07-40906/2019 

13 марта 2020 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе  судьи 

Тагировой  Л. М.,  рассмотрев дело в порядке упрощенного производства по 

иску 

Саморегулируемой  организации  Ассоциация "Строители Башкирии"  (ИНН 

0278900220, ОГРН 1090200002034)  

к Обществу с  ограниченной  ответственностью  Уфимская  строительная  

компания   "Дом" (ИНН: 0276134837, ОГРН: 1110280048647) 

о взыскании задолженности  по уплате  ежемесячных  членских  взносов  в 

размере  45 000 руб.,  проценты  за  пользование  чужими  денежными 

средствами  в размере  542  руб. 27 коп. 

 
 

В соответствии со ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации принимается резолютивная часть решения. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

         Исковые  требования удовлетворить.   

         Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  Уфимская  

строительная  компания   "Дом" (ИНН: 0276134837, ОГРН: 1110280048647)  в  

пользу   Саморегулируемой  организации  Ассоциация "Строители 

Башкирии"  (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)   задолженность  по 

уплате  ежемесячных  членских  взносов  в размере  45 000 руб. за  период  

второго по четвертый  квартал  2019 года,  проценты  за  пользование  
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чужими  денежными средствами  в размере  542  руб. 27 коп.  за  период  с  

23.07.2019  по  11.12.2019,  2 000 руб.   суммы  расходов  по  государственной  

пошлине.  

          Исполнительный  лист    выдать  после вступления решения в законную 

силу по заявлению истца. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

По заявлению лица, участвующего в деле, может быть составлено 

мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного 

решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня 

размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в 

течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, 

соответствующего заявления. 

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение 

вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи 

апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его 

принятия через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте 

www.kad.arbitr.ru. 

 

 

Судья        Тагирова Л.М.  

 

 

http://www.kad.arbitr.ru/

