Арбитражный суд города Москвы
115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

Корпоративный спор
(ч.4.1 ст.38 и ст.225.1 АПК РФ)

Истец:
Союз проектировщиков инженерных систем зданий
и сооружений
(Прежнее наименование — Некоммерческое
партнерство «Проектирование инженерных систем
зданий и сооружений» (сокр. – НП «ИСЗС-Проект»))
ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057
127422, город Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.4
 107031, Москва, Мал. Кисельный пер., д.1/9, 3 этаж
Ответчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЮСА-Климат»
ОГРН 1065402065090; ИНН 5402472845
353677, Краснодарский край, Ейский район, село
Александровка, ул. Первомайская, дом 9

Цена иска: 56.739 (пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) руб. 13 коп.
Госпошлина (Статья 333.21. НК РФ):
2.270 (две тысячи двести семьдесят) руб. 00 коп.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по обязательным (членским) взносам
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 — ГСК 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.
На основании решения Ростехнадзора от 25.11.2009 г. №НК-45/217-СРО Союз «ИСЗС-Проект»
(прежнее наименование — НП «ИСЗС-Проект») является саморегулируемой организацией (далее —
СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Согласно частям 4 и 6 статьи 55.6. ГСК РФ саморегулируемая организация обязана при приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации
выдать ему свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
На основании заявления Ответчика от 19.06.2009 г. №31 о добровольном вступлении в члены
СРО и выдаче свидетельства о допуске Ответчик был принят в члены СРО и получил соответствующее
свидетельство о допуске к работам (протокол заседания Правления №7 от 14.12.2009 г., п.91 приложения
№1).
Согласно абз.2 части 1 статьи 26 ФЗ о НКО и части 1 статьи 12 ФЗ о СРО источниками
формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные
и единовременные поступления от учредителей (участников, членов).
Согласно подпункту 1 пункта 14.4. Устава Истца имущество Истца создается за счет регулярных и
единовременных поступлений от членов (вступительных, членских и целевых взносов).

Согласно пункту 9.6. Устава Истца члены обязаны соблюдать внутренние стандарты и
подчиняться правилам, установленным в СРО.
Согласно пункту 10.3.8. Устава члены СРО обязаны своевременно вносить денежные взносы.
Согласно части 13 статьи 13 ФЗ о СРО, части 4 статьи 55.7 ГСК РФ и пункту 11.13. Устава
вступительные, регулярные и целевые взносы при выходе из Партнерства не возвращаются.
Согласно пункту 4 статьи 55.10 ГСК РФ, а также подпункту 4 пункта 12.4. Устава вопросы
установления размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты являются
исключительной компетенцией общего собрания членов СРО.
Решением Общего собрания членов от 20.05.2009 г. (протокол №2-01, вопрос №1) были
установлены членские взносы в размере 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год.
Порядок оплаты установлен равными долями по 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за
квартал до 31 числа первого месяца оплачиваемого квартала.
Решением Общего собрания членов от 14.05.2014 г. (протокол №21, вопрос №3) были
установлены членские взносы в размере 18.000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в квартал,
начиная с 3-го квартала 2014 г.
Ответчик оплатил взнос в компенсационный фонд СРО, вступительный взнос, а также членские
взносы до 4-го квартала 2014 г.
Далее, начиная с 4-го квартала 2014 года, продолжая оставаться членом Истца и имея
действующее свидетельство о допуске вплоть до исключения из членов на основании решения Совета
(протокол заседания от 14.07.2015 г. №178, вопрос 2, п.5 приложения 2), Ответчик перестал платить
членские взносы, от контактов с Истцом уклонялся, обязательные контрольные мероприятия игнорировал.
Таким образом, за 2014-2015 годы Ответчик имеет перед Истцом задолженность
следующего размера:
- членские взносы за 4 кв. 2014 года = 18 тыс. руб.
- членские взносы за 1 кв. 2015 года = 18 тыс. руб.
- членские взносы за 2 кв. 2015 года = 18 тыс. руб.
- членские взносы за 3 кв. 2015 года (18 т.р. / 92 дн. * 14 дн. членства)) = 2.739 руб. 13 коп.
Итого: 56.739 (пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) руб. 13 коп.
Согласно статье 307 ГК РФ с силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности.
В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно статье 4 АПК РФ, заинтересованное лицо, права которого нарушены, вправе обратиться
в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Согласно ст.ст. 101, 106, 110 АПК РФ расходы на представителя, ведущего дело в суде, также
подлежат возмещению. Истцом заключен Договор оказания юридических и представительских услуг от
27.08.2015 г. №27082015/5 с Индивидуальным предпринимателем Тысенко Евгением Олеговичем
(экземпляр договора прилагается) на сумму 30.000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом сложности
данного дела, а также средней стоимости оплаты аналогичных услуг по аналогичной категории дел в
московском регионе. Фактическая оплата расходов подтверждается копией исполненного платежного
поручения (прилагается).
На основании изложенного, руководствуясь решениями Общих собраний членов, решениями
Правления, положениями Устава, ст.ст. 8 и 26 ФЗ о НКО, ст.ст. 10, 12, 13 ФЗ о СРО, ст.ст. 48, 55.6, 55.7,
55.10 ГСК РФ, а также ст.ст. 307, 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 4, 101, 106, 110, 132 АПК РФ
ПРОСИМ:
1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮСА-Климат» (ОГРН 1065402065090;
ИНН 5402472845) в пользу Союза «ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) основную
сумму долга в размере 56.739 (пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) руб. 13 коп.
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2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮСА-Климат» (ОГРН 1065402065090;
ИНН 5402472845) в пользу Союза «ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН 7713387057) фактически
понесенные расходы на представителя на сумму 30.000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Также взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЮСА-Климат» (ОГРН
1065402065090; ИНН 5402472845) в пользу Союза «ИСЗС-Проект» (ОГРН 1097799002443; ИНН
7713387057) уплаченную государственную пошлину в размере 2.270 (две тысячи двести семьдесят) руб.
00 коп.
Приложение:
1. Платежное поручение об оплате государственной пошлины.
2. Квитанции Почты России о направлении настоящего искового заявления и пр. документов
Ответчику заказными письмами с уведомлением о вручении.
3. Сведения из ЕГРЮЛ на Союз «ИСЗС-Проект».
4. Сведения из ЕГРЮЛ на Ответчика.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации Союза «ИСЗС-Проект» (Минюст).
6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (УФНС).
7. Копия решения Ростехнадзора о внесении сведений о НП «ИСЗС-Проект» как
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций от 25.11.2009
г. №НК-45/217-СРО.
8. Копия Устава Союза «ИСЗС-Проект».
9. Копия заявления о вступлении Ответчика в члены и выдаче свидетельств о допуске от
19.06.2009 г. №31.
10. Копия протокола заседания Правления №7 от 14.12.2009 г. с прил. 1 (о приеме Ответчика в
члены и выдаче свидетельства о допуске).
11. Копия протокола №2-01 Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» от 20.05.2009 г. (об
утверждении взносов).
12. Копия протокола №21 Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» от 14.05.2014 г. (об
утверждении взносов).
13. Копия протокола №178 заседания Совета Союза «ИСЗС-Проект» от 14.07.2015 г. с
приложением 2 (об исключении Ответчика из членов).
14. Копия протокола №19 Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» от 23.10.2013 г. (о
продлении полномочий Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» - А.Н. Галуши).
15. Договор об оказании юридических и представительских услуг от 27.08.2015 г. №27082015/5 с
ИП Тысенко Е.О.
16. Платежное поручение №452 от 27.08.2015 г. об оплате расходов на представителя с отметкой
об исполнении.
17. Доверенность на представителей от 01.09.2015 г.
Представитель НП «ИСЗС-Проект»
по доверенности

Е.О.Тысенко
01/09/2015 г.
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