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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону                                                                                Дело  № А53-23725/2013 

«23» января 2014 года  

                                                                                              

             Резолютивная часть решения объявлена «22» января  2014г. 

             Полный текст решения изготовлен «27» января 2014г. 

        

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи  Чебановой Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания  Ластович 

Д.К.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Чередниченко Нины 

Павловны  

к Сельскохозяйственному кооперативу артели имени ХХ  Партсъезда (ОГРН 

1026100514021)  

 о взыскании стоимости имущественного пая в размере 17 966 рублей  

 

при участии: 

от истца: представитель Чередниченко А.П., дов. от 29.03.2013г. 

от ответчика: представитель  не явился.   

 

установил:  

Чередниченко Нина Павловна обратилась в арбитражный суд с иском к 

Сельскохозяйственному кооперативу артели имени ХХ  Партсъезда о взыскании 

стоимости имущественного пая в размере 17 966 рублей. 

             В ходе судебного разбирательства истец требования поддержал.    

            Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не 

предоставил. В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации извещен надлежащим образом, в связи с чем, в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание 

проведено в отсутствие ответчика. 

            Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд считает, что 

заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

            Чередниченко Нина Павловна  являлась членом Сельскохозяйственного 

кооператива артели имени ХХ  Партсъезда с размером ее имущественного пая в размере 

17 966 рублей, что подтверждается сертификатом и не оспаривается ответчиком. 

            20 июля 2013 года членом кооператива  Чередниченко Н.П. было подано заявление 

о выходе из состава членов кооператива. 
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            По мнению истца, обязанности кооператива по отношению к вышедшему члену в 

части выплаты пая не были исполнены.  

            До настоящего времени ответчиком не выплачена действительная стоимость пая 

истца  Чередниченко Н.П.  

            На основании п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

            Согласно пункту 1 статьи 107 Гражданского кодекса Российской Федерации 

производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов. 

           Согласно пункту 1 статьи 109 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

пункту 3 статьи 9 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, 

делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 

            Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых 

активов кооператива (за исключением неделимого фонда). Состав и порядок определения 

размера пая члена кооператива определяются уставом кооператива. 

           В соответствии с пунктом 3 статьи 111 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О 

производственных кооперативах" член кооператива вправе передать свой пай или его 

часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

Передача пая влечет за собой прекращение членства в кооперативе. 

         В силу пункта 1 статьи 111 Гражданского кодекса Российской Федерации член 

кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему 

должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, 

а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. 

           Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену 

кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского 

баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

           Аналогичные нормы содержатся в пункте 1 статьи 16 и пунктом 1 статьи 18 

Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". 

          Член производственного кооператива вправе по своему усмотрению выйти из 

кооператива путем подачи заявления в письменной форме в правление кооператива не 

позднее, чем за две недели до своего выхода (пункт 3 статьи 16 Закона о 

сельскохозяйственной кооперации). 

          Согласно пункту 1 статьи 111 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

выходе из членов кооператива члену кооператива должна быть выплачена стоимость пая 

или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие 

выплаты, предусмотренные кооперативом. Выплата стоимости пая или выдача другого 

имущества выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года 

и утверждении бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом 

кооператива. 

         Таким образом, порядок выплаты пая выходящему члену производственного 

кооператива законодателем определен диспозитивно и может быть изменен уставом 

кооператива. 

          По смыслу статьи 111 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 18 

Закона о сельскохозяйственной кооперации выплаты имущественного пая при выходе 

члена кооператива осуществляются в размерах, сроки и на условиях, которые 

предусмотрены уставом кооператива. То есть, закон предоставляет членам кооператива 
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право самостоятельно определять порядок расчета паевого взноса, срок и порядок его 

выплаты, закрепив соответствующие правила в уставе кооператива. 

         При этом, стоимость паевого взноса выходящего члена кооператива определяется на 

основании данных бухгалтерской отчетности за финансовый год, а размеры, сроки и 

условия ее выплаты устанавливаются уставом кооператива, что само по себе направлено 

на поддержание сложившегося баланса взаимных имущественных интересов кооператива 

и выходящего члена кооператива (определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20.06.2006 N 256). 

        Согласно материалам дела 20.07.2013  истец обратилась с заявлением о выходе из 

состава членов кооператива в связи с выплатой причитающегося ей пая. 

         В ответе от 13.08.2013 исх. № 54  на поданное заявление СХКА им. ХХ Партсъезда 

указал, что  в хозяйстве плохое финансовое положение, в связи с чем прибыль, из которой 

выплачивается имущественный пай очень мала и кооператив по состоянию на 2013 год не 

имеет возможности выплатить имущественный пай. 

        До настоящего времени истцу  Чередниченко Н.П. действительная стоимость пая не 

выплачена.    

        При определении размера стоимости имущественного пая суд учитывает следующее. 

        Выплата стоимости пая выходящему члену кооператива осуществляется денежными 

средствами в сумме, не превышающей 0,5 % величины чистых активов кооператива, 

рассчитанных на основании данных бухгалтерского учета за год, в котором было подано 

соответствующее заявление.  

         В силу пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

         Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации).  

         Согласно представленной в материалы дела справке, выданной ответчиком 

25.04.2008 размер паевого взноса истца в паевом фонде  кооператива составляет  

 17 966 рублей. О том, что  Чередниченко Н.П. изначально принадлежал пай именно в 

таком размере, истец самостоятельно указывает   в исковом заявлении. Доказательств 

того, что  Чередниченко Н.П. владела паем иного размера или этот размер был изменен в 

материалы дела не представлено.  

         Таким образом, в связи с исключением  Чередниченко Н.П. из числа членов  

кооператива, последний обязан выплатить истцу денежную компенсацию пая в размере  

17 966 рублей. 

        При этом суд, оценивая имеющейся в материалах дела  ответ ответчика № 139 от 

25.04.2008 года, как возможное основание не выплаты отыскиваемого пая,  учитывает, что 

в соответствии с частью 10 статьи 18 Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» в случае принятия кооперативам решения о выплате пая в течение 3-5 лет  

равными долями,  правление кооператива  было обязано выдать выходящему члену 

кооператива документ, подтверждающий сумму, сроки и порядок осуществления этих 

выплат. Между тем, как следует из материалов дела, такой документ истцу не был выдан, 

а в  указанном письме-ответе от 25.04.2008 года  не определены сроки и порядок 

осуществления выплат  имущественного пая истца Ответчиком также суду не 

представлено положение о порядке и сроках выдачи паевых взносов и других выплат 

лицам, прекратившим членство в кооперативе и ассоциированного членства. 

            На основании изложенного суд считает исковые требования в части взыскания с 

ответчика стоимости имущественного пая в размере 17 966 рублей обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 
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            На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлине надлежит отнести на ответчика. 

             Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

            Взыскать с Сельскохозяйственного кооператива артели имени ХХ  Партсъезда 

(ОГРН 1026100514021) в пользу Чередниченко Нины Павловны 17966 руб. стоимости 

имущественного пая,  а также 2000  руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 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 суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший 

решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 Судья           Л.В.Чебанова 

 


