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Ответчик:
Общество с ограниченной ответственностью
"Стройпроектсервис"
ИНН 5020050979, ОГРН 1075020002518
141601, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КЛИНСКИЙ, ГОРОД
КЛИН, ПРОЕЗД ТВЕРСКОЙ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Тел. 8 (496)249-94-01
e-mail: spsklin@yandex.ru; aai501@yandex.ru;

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании задолженности по членским взносам

Сумма иска 80485,09

ООО «Стройпроектсервис» (далее по тексту - Ответчик) является членом Союза Саморегулируемой 
организации «Гильдия проектировщиков» (далее по тексту - Союз).

На основании Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов Союза за 
Ответчиком образовалась задолженность в размере 79200 (семьдесят девять тысяч двести) рублей, 00 
копеек. Ответчик членские взносы не оплачивает, на напоминания не реагирует, претензию о досудебном 
исполнении обязательств не удовлетворил.

Ответчик - был принят в члены Союза 14 декабря 2009 года (Протокол № 10 заседания 
Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков») на основании заявления от 04 декабря 2009 года.

Согласно п. 5.1 раздела 5 Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в том 
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых 
взносов Союза:
- Размеры вступительного и регулярных членских взносов, виды целевых взносов определяются Общим 
собранием Союза.

Согласно п.5.3 раздела 5 Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе 
о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов 
Союза:
- Членские взносы уплачиваются каждым членом Союза не позднее пятнадцатого числа второго месяца 
каждого квартала (не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября) посредством безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Союза или внесения наличных денежных средств в 
кассу Союза в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом датой уплаты членского 
взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза или дата внесения 
наличных денежных средств в кассу Союза.

Методика определения размера членских взносов отражена в Приложении 2 Положения о членстве 
в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских и целевых взносов Союза и является его неотъемлемой частью.



Ежемесячный членский взнос ООО «Стройпроектсервис» составляет - 13200 (тринадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек. ООО «Стройпроектсервис» может выполнять работы по организации подготовки 
проектной документации:
- на сумму не более 25 000 000 рублей по одному договору;
- на сумму не более 25 000 000 рублей по договорам подряда, заключенным с использованием 
конкурентных процедур;

На настоящий момент долг за ООО «Стройпроектсервис» составляет:
- за 6 (шесть) месяцев с апреля по сентябрь включительно 2021 года:

13200,00 руб. х 6 месяцев =79200,00 руб.
Всего: 79200,00 руб.

Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395
ГК РФ на 12.03.2020 г. составила 1285 рублей, 09 копеек (расчет прилагается).
ИТОГО общая сумма иска составляет: 80485,09 рублей (из расчета -79200,00 руб.+1285,09 руб.).

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.1 ст.4, п.1,7 ст.36, ст.ст.27,49 АПК РФ, ст.ст. 
56.307,309,310,314,401 ГК РФ, ст.ст. 22,44,166 ГПК РФ,

Прошу:

1. Взыскать с Ответчика - ООО «Стройпроектсервис» в пользу Истца - Союза Саморегулируемой 
организации «Гильдия проектировщиков» сумму основного долга в размере 79200 (семьдесят девять 
тысяч двести) рублей, 00 копеек.
2. Взыскать с Ответчика - ООО «Стройпроектсервис» в пользу Истца - Союза Саморегулируемой 
организации «Гильдия проектировщиков» проценты за пользование чужими денежными средствами в 
размере 1285,09 (одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 09 копеек.
3. Взыскать с Ответчика - ООО «Стройпроектсервис» в пользу Истца - Союза Саморегулируемой 
организации «Гильдия проектировщиков» госпошлину в размере 3220,00 (три тысячи двести двадцать) 
рублей 00 копеек.

Приложение:
У1) Копия платежного поручения об уплате госпошлины.

У 2)Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
ч/ 3) Документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

4) Копия Положения о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 
вступительного взноса, членских и целевых взносов Союза.
5) Копия заявления о приеме в члены Союза Ответчика от 04 декабря 2009 года.
6) Копия Протокола заседания Правления Союза № 10 от 14 декабря 2009 года.

(7) Копия Претензии Союза о досудебном исполнении соответствующих обязательств должником с 
подтверждением отправки в адрес Ответчика.

1/ 8) Копия протокола общего собрания от 22.10.2019 года за № 2/19 о принятии Положения о членстве в 
СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и 
целевых взносов Союза.
9) Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы выписки из ЕГРЮЛ Ответчика.
10) Распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы выписки из ЕГРЮЛ Союза.
11) Расчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.
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