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В Арбитражный суд Московской обл. 

107996, Москва, пр. Академика Сахарова, 18 

 

ИСТЕЦ: Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56,  

стр. 2 

 

ОТВЕТЧИК: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центрпроект-7» 

142290, Московская обл., г. Пущино,  

АБ мкр., 18А 

 

Цена иска: 193 552 руб. 50 коп. 

Гос. пошлина: 6 806 руб. 57 коп. 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о взыскании денежных средств   
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центрпроект-7» (ИНН 5039003316, 

ОГРН 1035011800262) (далее – Ответчик) является членом саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее -НП 

«МРСП», Истец) с «17» декабря 2009 г. на основании решения Совета НП «МРСП» (протокол 

Совета НП «МРСП» № 9 от «17» декабря 2009 г.) и имеет Свидетельство о допуске к 

определенному виду работ, которые оказываются влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 0062.2-2009-5039003316-П-30 от «29» июня 2011 г. (протокол 

Совета НП «МРСП» № 47 от «29» июня 2011 г.). 

НП «МРСП» является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (часть 2 статьи 55.3 

Градостроительного кодекса РФ, далее – ГрК РФ). Статус саморегулируемой организации был 

приобретен НП «МРСП» «28» сентября 2009 г., в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от «01» декабря 2007 г. № 315-ФЗ, что подтверждается 

решением о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 

«28» сентября 2009 г. (регистрационный номер записи СРО-П-030-28092009). 

С «28» сентября 2009 г. НП «МРСП» имеет право выдавать свидетельства о допуске к 

видам работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Перечень 

видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием 

членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, 
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указан в приложении к Решению Ростехнадзора о внесении изменений в Решение о внесении 

сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от «29» октября 2010 г.  

№ 00-01-39/1124-сро. 

Обязанность члена саморегулируемой организации своевременно оплачивать членские 

взносы следует из положений пункта 3 части 1.1 статьи 55.7 ГрК РФ.  

Согласно пункту 6.2 Устава члены НП «МРСП» обязаны своевременно и в полном 

объеме оплачивать членские взносы, а также осуществлять иные обязательные для члена НП 

«МРСП» платежи.  

В соответствии с п. 1.2 Положения о членских взносах НП «МРСП» (утв. решением 

внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от «14» мая 2009 г.) 

каждый член НП «МРСП» обязан своевременно и в полном объеме оплачивать установленные 

членские взносы, а также согласно п. 4.2 Положения о членстве НП «МРСП» (утв. решением 

Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от «23» сентября 2010 г.; с изм. решения 

Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от «08» апреля 2011 г.)  член НП 

«МРСП» обязан своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд в порядке, установленном документами НП «МРСП». 

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о членских взносах НП «МРСП» размер 

членского взноса устанавливается Общим собранием членов НП «МРСП» на определенный 

период и может быть в любое время пересмотрен Общим собранием членов НП «МРСП».  

На период с апреля 2011 г. по июнь 2012 г. (включительно) решением очередного 

Общего собрания членов НП «МРСП» (протокол б/н от «08» апреля  

2011 г.) были установлены следующие размеры членских взносов: 

1. Вступительный взнос – 0 (ноль) руб. 00 коп.  

2. Ежемесячный членский взнос - 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. 

3. Льготный ежемесячный членский взнос в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп. Для 

организаций, имеющих свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно 

Приказу Минрегиона № 624 от «30» декабря 2009 года, - данное положение не 

распространяется на организации, имеющие свидетельство о допуске на вид работ 

№ 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», и на организации, 

имеющие свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

уникальных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов.  

В IV квартале 2011 г. размер ежемесячного членского взноса Организации 

составил 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 30 000 

(тридцать тысяч) руб. 00 коп.  

В I квартале 2012 г. размер ежемесячного членского взноса Организации составил 

10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать 

тысяч) руб. 00 коп. 
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В II квартале 2012 г. размер ежемесячного членского взноса Организации 

составил 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., ежеквартального членского взноса – 30 000 

(тридцать тысяч) руб. 00 коп. 

С июля 2012 г. решением очередного Общего собрания членов НП «МРСП» (протокол 

б/н от «06» июня 2012 г.) были установлены следующие размеры членских взносов: 

1. ежемесячный членский взнос в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. - для членов 

НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно 

Приказу Минрегиона № 624 от «30» декабря 2009 г. (кроме работ на уникальных, особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 

ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); 

2. ежемесячный членский взнос в размере 12 000 (двенадцать тысяч) руб.  

00 коп. – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске более чем на 4 вида 

работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от «30» декабря 2009 г. (кроме работ на 

уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);  

3. ежемесячный членский взнос в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 

коп. – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком);  

4. ежемесячный членский взнос в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) руб.  

00 коп. – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации уникальных объектов капитального строительства, 

указанных в статье 48.1 ГрК РФ;  

5. ежемесячный членский взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.  

00 коп. – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ. 

В III квартале 2012 г. размер ежемесячного членского взноса Организации 

составил 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., ежеквартального членского 

взноса – 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

В IV квартале 2012 г. размер ежемесячного членского взноса Организации 

составил 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., ежеквартального членского 

взноса – 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

Задолженность Ответчика по оплате членских взносов на «15» октября  

2012 г. составила 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., а именно: 

30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. – за IV квартал 2011 г.; 

30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. – за I квартал 2012 г.; 

30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. – за II квартал 2012 г.; 
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37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. – за III квартал 2012 г.; 

37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. – за IV квартал 2012 г. 
Указанные денежные средства не поступили на расчетный счет Истца до настоящего 

времени («15» октября 2012 г.). 

Претензия, направленная Ответчику ценным письмом «19» сентября 2012 г. (исх. № 

289/62/190912 от «19» сентября 2012 г.), осталась без удовлетворения. 

Кроме того, в соответствии с п. 4.8 Положения о членских взносах НП «МРСП» 

при просрочке в уплате членских взносов член партнерства обязан уплатить 

Партнерству пени в размере 0,1% в день от просроченной к уплате суммы членских 

взносов.  

По состоянию на «15» октября 2012 г. сумма пени составила 28 552 руб. 50 коп. 

(двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два рубля пятьдесят копеек). 

Таким образом, общая сумма долга Организации по состоянию на «15» октября 

2012 г. составила 193 552 руб. 50 коп. (сто девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят два 

рубля пятьдесят копеек). 

 

В соответствии со ст.ст. 309, 310, 395, ГК РФ и ст.ст. 125, 126 АПК РФ, 

 

П Р О Ш У : 

 

1. Взыскать с Ответчика сумму задолженности по оплате членских взносов 

НП «МРСП» от «15» октября 2012 г. в размере 165 000 руб. (ста шестидесяти пяти тысяч) 00 

коп. 

2. Взыскать с Ответчика сумму пени за просрочку уплаты членских взносов в размере 

0,1% в день от просроченной к уплате суммы (в соответствии с п. 4.8 Положения о членских 

взносах НП «МРСП») в размере 28 552 руб. 50 коп. (двадцати восьми тысяч пятисот 

пятидесяти двух рублей пятидесяти копеек).  

3. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину в размере 6 806 руб. 57 коп. (шести 

тысяч восьмисот шести рублей пятидесяти семи копеек). 

 

Приложение: 

1. Документ, подтверждающий направление копии искового заявления Ответчику. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Копия Устава НП «МРСП». 

4. Копия Свидетельства УФНС России по г. Москве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5. Копия Решения Ростехнадзора о внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

6. Копия Решения Ростехнадзора о внесении изменений в Решение о внесении 

сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7. Выписка из протокола Совета НП «МРСП» № 9 от «17» декабря 2009 г. 

8. Выписка из протокола Совета НП «МРСП» № 47 от «29» июня 2011 г. 
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9. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 0062-2009-5039003316-П-30 от «17» декабря 2009 г. (протокол Совета НП «МРСП»  

№ 9 от «17» декабря 2009 г.). 

10. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0062.2-2009-

5039003316-П-30 от «29» июня 2011 г. (протокол Совета НП «МРСП»  

№ 47 от «29» июня 2011 г.). 

11. Выписка из Протокола очередного Общего собрания членов НП «МРСП»  

от «08» апреля 2011 г. б/н. 

12. Выписка из Протокола очередного Общего собрания членов НП «МРСП»  

от «06» июня 2012 г. б/н. 

13. Заверенная копия страницы веб-сайта ФНС России с информацией из Единого 

государственного реестра юридических лиц (http://egrul.nalog.ru/) по НП «МРСП» (Истец).  

14. Заверенная копия страницы веб-сайта ФНС России с информацией из Единого 

государственного реестра юридических лиц (http://egrul.nalog.ru/) по ООО «Центрпроект-7» 

(Ответчик). 

15. Расчетный лист суммы пени. 

16. Выписка из Протокола очередного Общего собрания членов НП «МРСП»  

от «06» июня 2012 г. б/н (избрание Генерального директора НП «МРСП»). 

17. Копия приказа о назначении Генерального директора НП «МРСП». 

 

 

 

Генеральный директор НП «МРСП»          Смирнов А.В. 

    МП 


