
В Арбитражный суд Ставропольского края 

Истец: Саморегулируемая организация 
Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» 
355035 г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 29, офис 1 

тел. 26 06 35, 26 06 54 
ИНН 2636086945 ОГРН 1082600002242 

Ответчик: ЗАО «Финансово-строительная компания «ГАРАНТ» 
(ЗАО ФСК «Гарант») 

355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 133 А 
ИНН 2634013236 ОГРН 1022601992093 

Цена иска: 112 500 рублей 
Госпошлина: 4 375 рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе 
выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким работам. 

Согласно части 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее — ГрК РФ) виды работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного 
Кавказа» (далее СРО, СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», либо СРО 
С «ПСК», либо «Союз», либо Истец), является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющими подготовку проектной документации. 
Первоначальное название Партнерства - СРО НП «Проектировщики 
Ставрополья», переименованное решением общего собрания Партнерства от 20 
мая 2016 года. 

СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации (№190 ФЗ от 29.12.2004г.), Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» № 315-Ф3 от 01.12.2007г., Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г., иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 
Союза и Положениями, принятыми общим собранием членов Союза. 
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СРО образовано на принципах добровольного объединения его членов, 
соблюдения норм профессиональной этики, установления стандартов и правил 
в области подготовки проектной документации, а также контроля за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

Положение, регламентирующее условия, порядок вступления в члены СРО, 
права и обязанности члена СРО принято общим собранием Партнерства 15 
декабря 2008 года (протокол № 1 от 15.12.2008 г.). Там же принято положение о 
взносах в Партнерство. 

Источником формирования имущества Союза, в соответствии с п. 5.2. 
Устава СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» в денежной и Иных 
формах является регулярные и единовременные поступления от членов Союза 
(вступительные, членские и целевые взносы). 

Ответчик - ЗАО ФСК «Гарант», обратилось в СРО с заявлением о приеме в 
члены и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Решением 
Совета Партнерства от 03.03.2010 года ЗАО ФСК «Гарант» было принято в 
члены СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», а также ему было 
выдано свидетельство о допуске к определенному виду работ (протокол №: 
ДСО-С-НП-ПС-ОЗОЗЮ заседания Совета Саморегулируемой организации НП 
«Проектировщики Ставрополья». Тем самым ЗАО ФСК «Гарант» получило 
право выполнять работы по проектированию объектов капитального 
строительства, согласно приложенного к свидетельству перечня. 

После вступления в СРО ЗАО ФСК «Гарант» были внесены денежные 
средства, как того требует градостроительный кодекс РФ и внутренние 
документы партнерства, в компенсационный фонд в размере и вступительный 
взнос. 

ЗАО ФСК «Гарант» частично оплачивало членские взносы в СРО, что 
подтверждается Платежными поручениями. 

Согласно протоколу ДСО-С-НП-ПСК-100616 от 10 июня 2016 года, на 
основании ст. 55.15 п. 2 подп. 3 Градостроительного кодекса РФ, было 
приостановлено действие свидетельства ЗАО «Финансово-строительная 
компания «ГАРАНТ» о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства с 10 июня 2016 года сроком на 60 дней по 8 августа 2016 года 
включительно. 

Таким образом, согласно справки бухгалтерии Истца от 01.07.2016 года, 
Ответчик имеет перед Истцом задолженность следующего размера: 112 500 
рублей. 

В силу ст.ст. 2, 8, 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 309 ГК РФ 
обязательства, возникшие из членства в некоммерческом партнерстве должны 
исполняться надлежащим образом. СРО С «Проектировщики Северного 
Кавказа», является некоммерческой организацией, в силу чего нельзя 
рассматривать членские взносы, как плату за возможность осуществлять 
деятельность по проектированию в определенный промежуток времени. 
Отсутствие работы по проектированию у ЗАО ФСК «Гарант» не является 
причиной для отказа оплаты членских взносов. В соответствии с положениями 
статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 



должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и 
требования закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускается. 

Таким образом, ненадлежащее исполнение Ответчиком обязанности по 
уплате членских взносов нарушает требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, права и законные интересы Истца, подлежащие 
судебной защите в соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 27, 125, 126 и 127 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ: 
1. Взыскать с ЗАО «Финансово-строительная компания «ГАРАНТ» в 

пользу Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики 
Северного Кавказа», членский взнос на общую сумму 112 500 (сто 
двенадцать тысяч пятьсот) рублей. 

2. Взыскать с ЗАО «Финансово-строительная компания «ГАРАНТ» в 
пользу Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики 
Северного Кавказа», расходы по уплате государственной пошлины в 
размере 4 375 (четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей. 

Приложение: 
1. Платежное поручение об оплате государственной пошлины. 
2. Документы, подтверждающие направление копии искового заявления 

Ответчику. 
3. Копия Устава СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 
4. Выписка из Протокола общего собрания СРО НП «Проектировщики 

Ставрополья» от 27 апреля 2010 года, ,18 марта 2011 года, 13 апреля 2012 
года, 17 апреля 2015 года (о взносах). 

5. Копия «Положения о взносах в СРО Союз «Проектировщики Северного 
Кавказа». 

6. Копия заявления о вступлении в СРО НП «Проектировщики Северного 
Кавказа» и выдаче допуска к работам которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

7. Копия выписки из протокола ДСО-С-НП-ПС-ОЗОЗЮ заседания Совета 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Проектировщики Ставрополья» от 03 марта 2010 года (о принятии). 

8. Копия выписки из протокола №ДСО-С-НП-ПСК-100616 заседания 
Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Проектирование Северного Кавказа» от 10 июня 2016 года (о 
приостановлении действия свидетельства). 

9. Копия свидетельства о государственной регистрации СРО Союз 
«Проектировщики Северного Кавказа». 

10.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации СРО Союз 
«Проектировщики Северного Кавказа». 



11.Копии документов, подтверждающих назначение на должность ген. 
директора В.Ю. Ярмаркина. 

12. Копии выписок из государственного реестра юридических лиц 
13.Бухгалтерская справка о дебиторской задолженности Ответчика перед 

Истцом от 01.07.2016 года. 
14.Копия претензии. 

Генеральный директор СРО Союз 
«Проектировщики Северного Кавказа» В.Ю. Ярмаркин 


