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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

=============================================================================
300041, г.Тула, ПроспектЛенина.,д.57-а, офис 73,тел/факс. (4872) 36-36-36, моб. 8-910-940-41-70, ИНН 7/07103347 I КПП 710701001,

Рlcч 40703810600000000126 в ОАО "СПИРИТБАНК» г. Тулы, Кlсч 30101810500000000725, БИКО47003725. ОКПО 61847549, ОКВЭД 74.14,
ОГРИ /097100000755 . Е-таП: np-opto@yandex.ru

~ NQ -701-(
на NQ __ OT~./JjfJ. Д)/? 1 Руководителю аппарата

национального объединения
проектировLЦИКОВ

Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

СооБLЦаюВам, что в нп СРО «ОПТО» создан третейский суд в составе З-х судей,
которые в августе 2012г. стали членами НП «Национального совета третейских
арбитров и судей».

Споров, связанных с органами государственной и муниципальной власти, а также с
формированием и использованием компенсационных фондов саморегулируемых
организаций в НП СРО «ОПТО» нет.

22 октября 2012г. НП СРО «ОПТО» подало исковое заявление в арбитражный суд
Рязанской области на 000 «Компания Интерконвент» по уплате членских взносов.
Определением суда от 24.10.2012г. исковое заявление оставлено без движения до
14.11.2012г. до устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
иска без движения.

08.l1.2012r. в Арбитражный суд Рязанской области переданы документы,
устраНЯЮLЦиеобстоятельства оставления искового заявления без движения.

О ходе дальнейших судебных заседаний и принятых решений Вы будете
проинформированы дополнительно.

Одновременно готовятся З иска к членам СРО по аналогичным вопросам.
Приложение:
1. Копия искового заявления на 2 листах-------------------
2. Копия определения суда на 1 листе
З. Копия письма об устранении обстоятельств, послуживших основанием для
оставления иска без движения на 2 листах.-------------------

Исполнительный директор
НП СРО «ОПТО»

w~Н'.опп...,'"я HqjI.

// 2 О ноя 2012
х. NQ tJiPO 'otbfY

Кондауров

mailto:np-opto@yandex.ru


l 1. 'r оЬ ••••."'••ие ••".п""" ~

{/~". ..,•.••."
~8 ,/ ~.••
~ \ ~..,.~! /1
~CPO'?~~~'"

НЕJ(ОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

=============================================================================
300041, г.Тула, ПроспекmЛенина.,д.57-а, офис 73,тел/факс. (4872) 36-36-36, Irfоб. 8-910-940-41-70. ИНН 7107103347 / кпп 710701001,
Р/сч 40703810600000000126 • ОАО «СПИРИТ БАНК» ~Тулы, Кlсч 30101810500000000725, БИКО47003725. ОКПО 61847549, ОКВЭД 74.14,

ОГРН 1097100000755 . Е-таП: np-opto@yandex.ru

1/1. 2С/?; N2 !(.!
HaN2 от В арбитражный суд

Рязанской области
судье С~льдемировой В.А.

390000, г. Рязань, ул. Почтовая,
д.43/44

Для устранения обстоятельств, послуживших основанием для составления иска НП

СРО «ОПТО» без движения в соответствии с определением арбитражного суда

Рязанской области от 24 октября 2012 г. дело N2 7901/2012, направляю Вам'

необходимые документы согласно приложению. Одновременно сообщаю, что

попытки разыскать ответчика по месту регистрации не увенчались успехом, в связи с

чем согласно ч.1 СТ.36 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск был

предъявлен по последнему известному месту нахождения ответчика.

Приложение

1. Авансовый отчет от 19.10.2012г. на 2 листах-----------------
2. Копия квитанции 18.10.2012г. на 1 листе

3. Расходный кассовый ордер от 18.10.20 12г. на 1 листе

4. Копия выписки из единого государственного реестра от 01.11.2012г._ на 3 листах

5. Выписка из единого государственного реестра от 01.11.20 12г. на 4 листах

6. Копия журнала учета исходящей документации на 2 листах

7. Копия протокола N2 9 от 29.02.2012г. об утверждении ежемесячных членских

взносов'в размере 4200 рублей на 9 листах

8. Копия бухгалтерской справки 68 от 30.12.2011г. на 1листе

mailto:np-opto@yandex.ru
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9. Копия ?ухгалтерской справки 53 Ьт 30.06.2011г.~. ~ на 1 ли~те

10. Копия уведомления 6 врjчении на 1 листе

11. Копия счета NQ84-задолж. от 05.07.2012г. на 1 листе-------------
12. Копия Протокола NQ8 заседания Совета НП СРО «ОПТО» на 2 листах

13. Копия свидетельства о допуске к работам на 1 листе

14. Пояснения Александрова В.А. на 1 листе

15. Копия протокола NQ 7 от 14.04.2011г. об утверждении ежемесячных членских

взносов в размере 4000 рублей ~_на 14 листах

16. Копия уведомления о вручении ответчику копии счета NQ84, копии бух. справки

от 30.12.2011г., копии бух. справки от 30.06.2012г., копии пояснения Александрова

В.А. _ на 1 листе

Исполнительный директор

НП СРО «ОПТО»

••

И.Е. Кондауров



ОПР ЕДЕЛ ил:
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1. Исковое заявление нскоммерческого партнерства Саморегулируемой
организаuии "Объединение проектировщикоо Тульской области" оставить без
доижеtJИЯ.

2. Предложить истцу устранить 06стоятсльства, послужившие основани~
ем для оставления иска без движсния, и представить в арбитражный суд в
срок до 14 "оября 2012 года

• доказательства того, ЧТО денежные средства, уплаченные по квитанции
СБ8604/О023 от 18.10.2012, нс являются личными денежными средствами
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~,LW'J ~~;p. "J.~Ql7"'jJтoденежные средства, уплаченные по квитаНЦИИ, не ЯВЛЯЮТСЯличными дс-

~1,\~. i~' ~р.rнежными с~дствами Трещева ел., а выделены ему истцом ДЛЯ уплаты rocу-
~ I ~ дарственнои пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Арбитражный суд Рязанской обла ПI (../L-" VI"o/J ~ • Согласно пункту 9 части I статьи 126 Арбитражного процсссуального
ул. Почтовая, 43/44, г. Ря}.ань, 390000; факс (4912) 275-J08; {jft/'t' fJ/'~j;1. кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагастся выписка И3

httр://гуаzaп.агЫtг.ru;с-тэil:iпfo@ryаzaп.агЫtr.ruf()lJ, , единого государственного реестра юридических лиц или единого rocударст-
/} JCJROl?l/V1' венного реестра иидивидуальных предпринимателей с указанием сведений о

ОПРЕДЕЛЕНИЕ .И. . (') месте нахождения или местс жительства истца и ответчика и (или) приобрете.
об оставлеllИИ искового заявлсния бсз движения 40 )О !,L.- нии физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо пре-

J r кращснии физичсским лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
Дело.N'! AS4-7901/2012 принимателя или иной' документ, подтверждающий указанные еведсния или

отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за
тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд. В нарушение ука-
занного ~вания к исковому заявлению не приложевы выписки из единого
государственного реестра юридических лиц в отношении истца и ответчика.

Учитывая изложенное, истцу необходимо представить выписки из едино-
го государственного реестра юридических лиц в отношении истца и отвстчи.
ка. Также, в целях соблюдения пункта 1 части 1 статьи 126 АрбитраЖНОI'О
процессуального кодекса Российской Федерации, истцу необходимо предста-
вить доказательства направления копии иска ответчику по адресу, указанному
в сдином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с пунктом 3 части I статьи 126 Арбитражного "роцессу-
альпого кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагаются
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования. Учитывая данное положение, истцу необходимо представить
доказательства принятИя ответчика в члены Партнерства; счет Х!! 84-задолж.
от 05.07.2012 и доказательства его получсния ответчиком; документы~, под-
тверждающие размеры ежемесячных взносов.

Согласно пункту 1 статьи 128 Арбитражного процеесуального кодекса
Россииской Федерации арбитражtlЫИ СУд, установив при рассмотрении вопро-
са о принятии искового заявлсвия к производетву, что оно подано с наруше-
нием требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федераuии, выносит определение 06 оставлении
заявления без движения.

Руководствуясъ етатьей 128 Арбитражного проuессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

г. Рязань
24 октября 2012 года

у~ановнл, что исковое заявление подано с нарушением требований, ус-
тановленных статьей 126 Арбитражного проuессуалыlOГО кодекса Российской
Федерации.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации к исковому заявлению прилагается докумевт,
подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке
и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошли-
ны, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении
размера государственной пошлины.

Предета.ле"" •• к."танцня СБ86041О023 от 18.10.2012 "а сумму 2000
руб. не может быть приията в качестве доказательства оплаты~ государствен-
IIОЙпошлины "етцом - некоммерчсским паpnJерством Саморсryлирусмой ор- ,
ганизациеи "Объединенис просктировщиков Тульской области" за подачу на-
стоящего искового заявления.

В силу положений статей 45, 333.17 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации при обращении в арбитражный суд юридическое лицо обязаlЮ само-
стоятельно, то есть от своего ИМСIJИуплатить ~ударственную пошлину в
бюджет. .

Согласно разъяснениям КОНСТИТУUИОНlюгоСуда Российской Федерации
(определение от 22.01.2004 Н!! 41-0) налогоплательщик праве уплатить госу-
дарственную пошлину чсрез своеГо предстзвителя. Для этого представитель
должен обладать соответствующими полномочиями, плаТСЖlJые документы
должны' исходить от самого налогоплательщика, а уплата соответствующих
сумм должна производиться за счет соБСТВСIJНЫХсредств налогоплательщик'а.

Из содержания приложенной к исковому заявлсвию квитщщии
СБ86041О023 от 18.10.2012 слсдует, что сумма. размере 2000 руб.• "ееена
физичсским лицом - Трещевым с.л. .

Судья Арбитражного суда Рязанской области Ссльдемирова В.А.,
рассмотрев исковое заявление некоммерческого партнерства Саморету-

лируемой организации "Объединевие проектировщиков Тульской области"
к общсству с ограниченной ответственностью "Компания "Интеркон-

вент"
о взыскании задолженности в сумме 36600 руб.
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Трещева с.Л., а выделены ему истцом ДЛЯ уплаты государственной пошли,ны
за рассмотрение настоящего иска;

- выписки из единого государственного реестра юридических! лиц в OT~

ношении истца и ответчика, датированные не ранее чем за тридцать дней до
дня обращения истца в арбитражныIйсуд;

- доказательства направления копии иска ответчику по адресу,. указанно-
МУ в едином государственном реестре юридических лиц;

- доказательства "ринятия ответчика в члены Партнерства;
- счет N~84-задолж. от 05.07.2012 и доказательства его по~учения ответ-

чиком;
- документы, подтверждающие размеры ежемесячных взносов.
3. Истцу разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 128 Арбит~

ражного процессуальног6 кодекса Российской Федерации в случае, если об-
стоятельства, послужившие основанием для оставления искового: заявления
без движения, не будут устранены в срок, .Установленный в определении, ис-
ковое заявление и прилагаемые к нему документы арбитражныЙ суд возвра-
щает в порядке, предусмотренном статьей 129 АрБИТражногопроцессуально-.
го кодекса Российской Федерации .

.,.---_.__ '_'--""'-'- ..._._-_._- ~.'.. '- ._-,~".
СУДЬ1 ["с"сос,., ...".' .'С :О'С"
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В.А. Сельдемирова
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в арбитражный суд рязанской области
390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д.43144

Истец: Некоммерческое партнер,ство
Саморегулируемая организация

«Объедцнение проектировщиков
Тульской области})

Адрес нахождения: 300041 г. Тула,
пр. Ленина, д. 57-а, оф. 73,

тел. 8(4872)36-36-36 (исполнит. директор)
e-mail: np-opto@yandex.ru

Ответчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Компания «Интерконвент})

000 «Компания «Интерконв~нт})
Адрес нахождения: 390000 г. Ря'зань

площадь Соборная, д.9, qф.2,
тел.: 8-910-641-92-55 (генеральный директор)

Исковоезаявлеиие
о взыскании денежных средств

15 января 2010г. 000 «Компания «Интерконвент}) обратилась в НП СРО «ОПТО})

с заявлением о принятии в члены НП СРО «ОПТО>i. В этом заявлении 000 «Компания

«Интерконвент}) обязывалось вьтолнять требования Устава НП СРО «ОПТО}),

положений, правил, стандартов и других внутренних документов Партнерства.

10.07.2012г. 000 «Компания «Интерконвент}) в соответствии со своим заявлением

попросила вьmести ее из состава НП СРО «ОПТО}).

ДО момента добровольного выхода из Партнерства у организации 000 «Компания

«Интерконвент}) образовалась задолженность по уплате членских взносов в сумме 36600

(тридцать тесть тысяч тестьсот) рублей, в связи с чем был выставлен счет N284-задолж.

от 05.07.2012г., который до настоящего времени не оплачен и указанные денежные

средства не поступили в расчетный счет истца.

В соответствии с требованиями ч.3 СТ.12 ФЗ N2315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях}) «порядок регулярных и единовременных поступлений от членов

собранием
саморегулируемой

саморегулируемой

организации

организации,

определяется

утвержденными

внутренними

общим

документами

членов

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом, или

уставом некоммерческой организации (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N2148-

ФЗ)}).

Пунктом 6.22 Устава Партнерства предусмотрено: «своевременно вносить взносы,

являющиеся обязательными, согласно положениям действующего законодательства

mailto:np-opto@yandex.ru
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и(или) Устава, правилам, стандартам и(или) другим внутренним документам

Партнерства» .

Расчет задолженности ответчика истцом прилагается.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК Рф и ст.ст. 125,126 АПК рф

ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика задолженность по уплате членских взносов в размере 36600

рублей.
2. Взыскать с ответчика уплаченную госпошлину в размере 2000 рублей.

Приложение:
1. Копия заявления 000 «Компания «Интерконвент» о вступлении в нп ера «оптd» на

_4_листах;
2. Копия заявления 000 «Компания «Интерконвент» о выходе из НП ера «ОПТО» на

_1_листе;
3. Копия Устава НП ера «ОПТО» на 19__ листах;

4.'Расчет задолженности ответчика на _1_ листе;

5. Вьшиска из протокола Общего собрания об избрании исполнительного директора на

__ 16__ листах;

6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца на __ 1_ листе; \

7. Доверенности на представительство истца на _1_ листе;

8. Подлинник платежного поручения об уплате госпошлины на __ 1_ листе;

9. Копия уведомления о вручении претензии на _1_ листе;

10. Копия письма от 14.08.2012г. на _1_ листе;

11. Копия уведомления о вручении искового заявления на _1 __ листе.

Исполнительный директор НП ера «ОПТО» ,/~~ И.Е. Кондауров '
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