
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
[СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙ 

2 8 НОЙ 2817 

П р и н я л ^ : 

В Арбитражный суд Ставропольского края 
V Кредитор: Саморегулируемая организация 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 
355012 г. Ставрополь, ул.Добролюбова, 26, офис №76/80 

тел.(8652) 26 06 35 
ИНН 2636086945 ОГРН 1082600002242 

Должник: Закрытое акционерное общество 
«Завод стеновых материалов и керамзита» 

356236, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Батайская, д. 11 

ИНН 2623000323 ОГРН 1022603023277 
Временный управляющий: Легостаев Алексей Сергеевич 

344111, РО, г. Ростов-на-Дону, а/я 2401 
Дело № А63-11049/2015 

Заявление 

о включении в реестр требований кредиторов должника 
в период проведения процедуры наблюдения 

В производстве Арбитражного суда Ставропольского края находится дело № А63-
11049/2015 по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Ставропольскому краю, г. Михайловск о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого 
акционерного общества «Завод стеновых материалов и керамзита» (ЗАО «Завод «СМиК»). 
Арбитражным судом Ставропольского края от 08.11.2017 г. по указанному делу в составе с^Ььи 
Пекуш Т.Н., было вынесено определение о введении в отношении ЗАО «Завод «СМиК» 
процедуры наблюдения. Временным управляющим утвержден Легостаев Алексей Сергеевич -
ИНН 616506554600, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих -
16603, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». 

О введении процедуры наблюдения опубликовано 18.11.2017 г. в газете «Коммерсантъ» 
№215. 

В соответствии с п. 1 ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов, кредиторы 
вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты 
опубликования сообщения о введении наблюдения. У должника имеется неисполненное 
денежное обязательство перед Саморегулируемой организацией Союз «Проектировщики 
Северного Кавказа» в сумме 101 640 (сто одна тысяча шестьсот сорок) рублей, из них 99 000 
(девяносто девять тысяч) рублей - основной долг, 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей -
государственная пошлина. 

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

Союз образован 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. 

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



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). 

Должник - Закрытое акционерное общество «Завод стеновых материалов и керамзита» 
(ЗАО «Завод «СмиК») обратилось в СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» с заявлением 
о приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Решением Совета Партнерства ЗАО «Завод 
«СмиК» было принято в члены СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», а также ему 
было выдано свидетельство о допуске к определенному виду работ (протокол №: ДСО-С-НП-
ПСК-090410 заседания Совета Саморегулируемой организации НП «Проектировщики 
Ставрополья»). Тем самым ЗАО «Завод «СмиК» получило право выполнять работы по 
проектированию объектов капитального строительства, согласно приложенного к 
свидетельству перечня. 

После вступления в СРО ЗАО «Завод «СмиК» были внесены денежные средства, как того 
требует градостроительный кодекс РФ и внутренние документы партнерства, в 
компенсационный фонд и вступительный взнос. Также ЗАО «Завод «СмиК» ежеквартально 
оплачивало членские взносы в СРО. 

Согласно пункту 2.3 Положения о взносах в СРО С «Проектировщики Северного 
Кавказа» членские (регулярные) взносы уплачиваются членами партнерства ежеквартально до 
15 числа первого месяца текущего квартала в сумме равной четверти годового взноса, 
определенного общим собранием членов Союза. Сумма ежегодного членского (регулярного) 
взноса на следующий год определяется общим собранием членов Союза в текущем году. 

На общих собраниях членов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», оформленных 
протоколами от 27 апреля 2010 года, 18 марта 2011 года, 13 апреля 2012 года, 17 апреля 2015 
года принято решение об утверждении размера членских взносов в 2012 в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей в месяц, и в 2015 году в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц. 
Согласно акту сверки взаимных расчетов последний внесенный платеж ЗАО «Завод «СмиК» 
был произведен 30.09.2016 г. в размере 49 500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей. 

Начиная с 3 квартала 2016 года, Должник перестал платить членские взносы, от контактов 
с Кредитором уклонялся. Обществу были начислены членские взносы за период с 3 квартала 
2016 года по 4 квартал 2017 года в размере 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за 
каждый квартал. Должник имеет перед Кредитором задолженность на общую сумму в 99 000 
(девяносто девять тысяч) рублей, что подтверждается бухгалтерской справкой Истца по 
состоянию на 22.11.2017 года. 

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» обратилось с иском к ЗАО «Завод 
«СмиК» в суд о взыскании задолженности по уплате членских взносов за период с 3 квартала 
2016 года по 3 квартал 2017 года. Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Рева 
И.В. по делу № А63-10581/2017 от 29.09.2017 г. вынес решение об удовлетворении исковых 
требований и взыскании с ЗАО «Завод «СмиК» в пользу СРО С «Проектировщики Северного 
Кавказа» 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей основного долга, 2 640 (две тысячи шестьсот 
сорок) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» членство 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых 
организациях является добровольным. За время членства ЗАО «Завод «СмиК» в СРО С «ПСК» 
заявлений о добровольном выходе из состава Союза получено не было. После подачи СРО С 
«Проектировщики Северного Кавказа» иска в суд, ЗАО «Завод «СмиК» продолжало оставаться 
членом Союза. 

Таким образом, общая сумма задолженности Должника перед кредитором составляет 101 
640 (сто одна тысяча шестьсот сорок) рублей. 

С учетом вышеизложенного и на основании п. 1 ст. 71, ст. 134 Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 125, 126, 223 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 



ПРОШУ: 

1. Включить в реестр требований кредиторов ЗАО «Завод «СмиК» требование 
Саморегулируемой организацией Союз «Проектировщики Северного Кавказа» в размере 101 
640 (сто одна тысяча шестьсот сорок) рублей, из них 99 ООО (девяносто девять тысяч) 
рублей - основной долг, 2640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей - государственная 
пошлина. 

Приложение: 
1. Документы, подтверждающие направление копии заявления о включении в реестр 

требований кредиторов должника в период проведения процедуры наблюдения Должнику. 
2. Документы, подтверждающие направление копии заявления о включении в реестр 

требований кредиторов должника в период проведения процедуры наблюдения Временному 
управляющему. 

3. Исполнительный лист ФС № 020331160 по делу № А63-10581/2017 от 20.11.2017 г. 
4. Копия решения Арбитражного суда Ставропольского края от 29.09.2017 г. по делу 

№ А63-10581/2017. 
5. Копия Устава СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 
6. 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). 

7. Копия «Положения о взносах в СРО С «Проектировщики Северного Кавказа». 
8. Копия заявления о приеме в члены ЗАО «Завод _ «СмиК» в СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа» и выдаче допуска к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

9. Копия выписки из протокола заседания Совета Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство ДСО-С-НП-ПСК-090410 «Проектировщики Ставрополья» от 
09.04.2010 года (о принятии). 

10. Копия свидетельства о государственной регистрации СРО С «Проектировщики 
Северного Кавказа». 

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

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

13. Выписки из государственного реестра юридических лиц. 
14. Бухгалтерская справка о дебиторской задолженности Ответчика перед Истцом по 

состоянию на 22.11.2017 года. 
15. Акт сверки взаимных расчетов. 

Генеральный директор СРО Союз 
«Проектировщики Северного Кавказа» 


