
В Арбитражный суд Республики Дагестан 

367009, г. Махачкала, ул. Керимова, 7 

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: Общество с ограниченной  

ответственностью «СТРОЙ ДОМ» 

367018, г. Махачкала, пр-кт Петра 1,  

Д. 115, эт. 5, каб. 4 

                                                                 ИНН 0510011521 ОГРН 1150533000750 

Временный управляющий: Ахмедханов Шамиль Ахмедханович 

367000, РД, г. Махачкала, а/я 32. 

тел. (8652) 566867 

ИНН 056014514947 , СНИЛС 157-229-296 85 

Дело № А15-1686/2021 

 

Заявление 

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

 

В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан находится дело № А15-

1686/2021 о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙ ДОМ». Арбитражным судом Республики Дагестан от 26.05.2021 г. по указанному 

делу в составе судьи Магомедова Р.М., было вынесено определение о введении в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ДОМ» процедуры 

наблюдения. Временным управляющим утвержден Ахмедханов Шамиль Ахмедханович 

(ИНН 056014514947 , СНИЛС 157-229-296 85), член СОАУ «Континент» (СРО) 

(ОГРН 1027804888704 , ИНН 7810274570 , 191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского, 12, 

лит. В). 

 О введении процедуры наблюдения опубликовано 05.06.2021 г. в газете 

«Коммерсантъ» № 96 (7058) на стр. 187. 

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 117 000 (сто семнадцать тысяч) 

рублей. 

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 
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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. 

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 – ООО «СТРОЙ ДОМ» 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 от 14.10.2015 года ООО «СТРОЙ ДОМ» 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-ПСК-

141015) заседания Совета Саморегулируемой организации НП «Проектировщики 

Северного Кавказа». Тем самым ООО «СТРОЙ ДОМ» получило право выполнять работы 

по проектированию объектов капитального строительства, согласно приложенного к 

свидетельству перечня. 

После вступления в СРО ООО «СТРОЙ ДОМ» были внесены денежные средства, как 

того требует градостроительный кодекс РФ и внутренние документы Союза, в 

компенсационный фонд и вступительный взнос. 

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 общем собрании членов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», 

оформленном протоколом от 15 мая 2019 года принято решение об утверждении размера 

членских взносов в 2019 году в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов, ООО «СТРОЙ ДОМ» имеет задолженность по 

оплате членского взноса за период с 1 квартала 2020 г. по 2 квартал 2021 г. включительно. 

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 Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙ ДОМ» требование Саморегулируемой организацией Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» в размере 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей.  

 

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. Копия Устава СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

4. Выписка из Протокола общего собрания СРО C «Проектировщики Ставрополья» от 

15 мая 2019 года (о взносах). 

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

6. Копия заявления о вступлении в СРО C «Проектировщики Северного Кавказа» и 

выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

7. Копия выписки из протокола заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа» от 14.10.2015 

года ДСО-С-НП-ПСК-141015 (о принятии).  

8. Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 г. по 30.06.2021 г. 

9. Копия свидетельства о государственной регистрации СРО НП «Проектировщики 

Ставрополья». 

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. Положение «О филиале Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики 

Северного Кавказа» в г. Махачкала». 

13. Копии документов, подтверждающих назначение на должность Директора СРО 

Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Махачкала Мудаева А.А. 

14. Доверенность Мудаева А.А. 

15. Выписки из государственного реестра юридических лиц.   

 

Генеральный директор СРО Союз  

«Проектировщики Северного Кавказа»                                                           В.Ю. Ярмаркин 

 


