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Протокол № 02-2412/ДОС/21 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

 
Дата проведения заседания: 24 декабря 2021 года. 

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1. 
Открытие заседания: 12 ч. 05 мин. 

Заседание закрыто: 12 ч. 25 мин. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении новых форм заявлений и иных документов, требующихся для 

предоставления в Ассоциацию «СРО «ДОС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой 

организации в соответствии с нормами  Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей. 

 

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, 

который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по 

инициативе Председателя Совета Ассоциации. 

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 

следующие члены Совета Ассоциации: 

1. Исаев Иван Игоревич; 

2. Остриков Константин Игоревич; 

3. Андреева Татьяна Николаевна. 

Далее секретарь Совета Ассоциации довел до сведения собравшихся информацию о 

невозможности присутствия на сегодняшнем заседании Председателя Совета Ассоциации Монахова 

Дмитрия Анатольевича и предложил избрать Председательствующим на заседании Совета 

Ассоциации Острикова Константина Игоревича. Других предложений и возражений не последовало. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Острикова 

Константина Игоревича. 

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.4.2. 

Положения о Совете Ассоциации присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может 

обеспечиваться путем использования электронных средств связи. 

Следующие члены Совета Ассоциации участвовали в заседании Совета Ассоциации 

посредством использования электронных средств связи: 

Член Совета Ассоциации - Исаев Иван Игоревич;  

Член Совета Ассоциации - Остриков Константин Игоревич;  

Член Совета Ассоциации - Андреева Татьяна Николаевна. 

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для 

проведения заседания Совета Ассоциации имеется. 

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации 

проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования. 

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении новых форм заявлений и иных документов, требующихся для 

предоставления в Ассоциацию «СРО «ДОС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой 

организации в соответствии с нормами  Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 

собравшимся о том, что в связи с приведением в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации необходимо внести изменения в формы заявлений и иных документов, 

требующихся для предоставления в Ассоциацию «СРО «ДОС» кандидатами в члены (членами) 

саморегулируемой организации в соответствии с нормами  Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 
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На основании вышесказанного, выступающий по данному вопросу предложил утвердить 

вышеуказанные формы заявлений и иных документов в новой редакции (Приложение № 1 к 

настоящему Протоколу). 

Формы заявлений и иных документов, требующихся для предоставления в Ассоциацию «СРО 

«ДОС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в соответствии с нормами  

Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», утвержденные решением Совета Ассоциации 7 октября 2020 года (протокол №01-

0710/ДОС/20), признать утратившими силу с даты принятия Советом Ассоциации настоящего 

решения. 

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Утвердить формы заявлений и иных документов, требующихся для предоставления в 

Ассоциацию «СРО «ДОС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в 

соответствии с нормами  Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

2)   Формы заявлений и иных документов, требующихся для предоставления в Ассоциацию 

«СРО «ДОС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в соответствии с 

нормами  Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей», утвержденные решением Совета Ассоциации 7 октября 2020 года 

(протокол №01-0710/ДОС/20), признать утратившими силу. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены. 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации      ___________/Остриков К.И. 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      _____________/Исаев И.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания Совета 

 Ассоциации  «СРО «ДОС» 

от 24 декабря 2021 года  № 02-2412/ДОС/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы заявлений и иных документов, 

требующихся для предоставления в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» кандидатами в члены 

(членами) саморегулируемой организации в соответствии с нормами  

Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2021 год 
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(для юридических лиц)                                                                                                              Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме в члены саморегулируемой организации  

 

Юридическое лицо 
_____________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом) 

 

Адрес         

(адрес в соответствии с ЕГРЮЛ) 
 

 

Основной государственный регистрационный номер 

 

  ОГРН 

 
             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

  ИНН 

 
             

 

Телефон:  _________________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: _______________________ E-mail: ______________________ 
 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

             Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию (в том 

числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 

составляет:   

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 
 

5 000 000 
 

 

Простой* 

 

- 

 

100 000 
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*в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

           Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального 

строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, с уровнем 

ответственности:  

 

ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть) 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос нижеследующих объектов капитального строительства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязуемся следовать  интересам  Ассоциации,  выполнять требования и нести обязанности, 

предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами и локальными нормативными актами 

Ассоциации. 

В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Ассоциацией решении о 

приеме в члены Ассоциации гарантируем оплату в полном объеме:  

   1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

             2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в случае 

указания в настоящем заявлении сведений о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства 

с использованием конкурентных способов заключения договоров); 

  3) вступительного взноса в Ассоциацию.  

             В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Ассоциацией решении о 

приеме в члены Ассоциации обязуемся исполнить свою обязанность:   

   1) по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

   2) по страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, 

договора подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства. 

 
Объекты капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 
 

 
Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 
 

 

Объекты использования 

атомной энергии 

         

         

         



 

6 

 

Обязуемся представить в Ассоциацию доказательства заключения вышеуказанных договоров 

страхования риска ответственности, отвечающих действующим в Ассоциации внутренним документам по 

страхованию гражданской ответственности. 

Гарантируем оплату членских взносов в порядке и в сроки, установленные Положением о 

членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».  

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования или слияния, изменения 

наименования, изменения адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 

указанного в учредительном документе организации, обязуемся в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий, подать заявление о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации, по установленной форме, с приложением документов подтверждающих соответствующие 

изменения. 

В случае смены лица, исполняющего функции постоянно действующего исполнительного органа 

нашей организации (Генерального директора, Управляющей компании, назначения арбитражного 

управляющего и т.д.), а также в случае изменения адресов нашей организации (фактического и 

почтового), адресов мест осуществления деятельности (производственные базы) и (или) иных контактных 

данных (контактный телефон, факс, адрес электронной почты), обязуемся в течение трех рабочих дней со 

дня, следующего за днем наступления таких событий, подать в Ассоциацию заявление о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации, по установленной форме, с приложением документов 

подтверждающих соответствующие изменения. 

В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Ассоциации об изменении адресов 

нашей организации (фактического и почтового) и (или) иных контактных данных (контактный телефон, 

факс, адрес электронной почты), несем риск последствий неполучения нашей организацией юридически 

значимых сообщений от Ассоциации. 

Гарантируем, что наша организация не является членом другой саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, снос объектов капитального строительства. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей», вместе с настоящим заявлением подтверждаем, 

не возражаем против их проверки. 

Приложение: документы в соответствии с требованиями  части 2 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ  по прилагаемой  описи на ______ листах. 

 

 

 

 

 

________________  __________________   ____________________________________ 
   (должность)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

                        

 

М.П.                              "_____"_____________ 20__ года. 
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(для Индивидуальных предпринимателей)                                                                                Председателю Совета    

Ассоциации «СРО «ДОС» 
 

                                                                                                                                     

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме в члены саморегулируемой организации 

 

 

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

Место жительства    
                                     

(адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя) 
 

 

Основной государственный регистрационный номер 
 

  

ОГРНИП 

 

             

 

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

  ИНН 

 
             

 

 

 

Телефон:  _________________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: _______________________ E-mail: ______________________ 
 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

             Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию (в том 

числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 

составляет:   

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 
 

5 000 000 
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Простой* - 100 000 

  

 

*в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

          Настоящим уведомляю о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального 

строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, с уровнем 

ответственности:  

 

ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть) 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос нижеследующих объектов капитального строительства: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязуюсь следовать  интересам  Ассоциации,  выполнять требования и нести обязанности, 

предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами и локальными нормативными актами 

Ассоциации. 

В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Ассоциацией решении о 

приеме в члены Ассоциации гарантирую оплату в полном объеме:  

   1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

             2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в случае 

указания в настоящем заявлении сведений о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства 

с использованием конкурентных способов заключения договоров); 

  3) вступительного взноса в Ассоциацию.  

            В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Ассоциацией решении о 

приеме в члены Ассоциации обязуюсь исполнить свою обязанность:   

  1) по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 
Объекты капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 
 

 
Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, за 

исключением объектов 

использования атомной энергии 
 

 

Объекты использования 

атомной энергии 
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  2) по страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, 

договора подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства. 

Обязуюсь представить в Ассоциацию доказательства заключения вышеуказанных договоров 

страхования риска ответственности, отвечающих действующим в Ассоциации внутренним документам по 

страхованию гражданской ответственности. 

Гарантирую оплату членских взносов в порядке и в сроки установленные Положением о членстве 

в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей».  

            В случае изменения моих фамилии, имени, отчества или изменения адреса места жительства, 

обязуюсь в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, подать в 

Ассоциацию заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, по установленной форме, с 

приложением документов подтверждающих соответствующие изменения. 

В случае изменения адресов места нахождения (фактического и почтового), адресов мест 

осуществления деятельности (производственные базы) и (или) иных контактных данных (контактный 

телефон, факс, адрес электронной почты), обязуюсь в течение трех рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления таких событий, подать в Ассоциацию заявление о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации, по установленной форме, с приложением документов подтверждающих соответствующие 

изменения. 

В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Ассоциации об изменении адресов 

(места жительства, места нахождения) и (или) иных контактных данных (контактный телефон, факс, 

адрес электронной почты), несу риск последствий неполучения мной юридически значимых сообщений 

от Ассоциации. 

Гарантирую, что я не являюсь членом другой саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, снос объектов капитального строительства. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей», вместе с настоящим заявлением подтверждаю, не 

возражаю против их проверки. 

Приложение: документы в соответствии с требованиями  части 2 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ  по прилагаемой  описи на ______ листах. 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель__________________   ___________________________________ 
                                     (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

                     

  М.П.                                           «_____»_____________ 20__ года. 
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Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

                                                                                                                                     

Заявление 

о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес    
                                     

      (адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

Телефон:  ______________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: __________________ E-mail: ______________________ 

 

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V): 

 

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное 

(при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

лицо, исполняющее функции постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления 

деятельности, контактные данные (телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса в отношении: 

 

 

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  
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в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

 

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

 

Пятый 
10 миллиардов и более 5 000 000  

 

Простой 

 

-  

 

100 000 
 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
          (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.       
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 Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

                                                                                                                                     

Заявление 

о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес    
                                     

      (адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

 

Телефон:  ______________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: __________________ E-mail: ______________________ 

 

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V): 

 

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное 

(при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

лицо, исполняющее функции постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления 

деятельности, контактные данные (телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса в отношении: 

 

 

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования 

Внесение  
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атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Исключение  

в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

 

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

 

Пятый 
10 миллиардов и более 5 000 000  

 

Простой 

 

-  

 

100 000 
 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
          (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.      



 

14 

 

 

                                                                                                                                                 

 Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

                                                                                                                                     

Заявление 

о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес    
                                     

      (адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

 

Телефон:  ______________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: __________________ E-mail: ______________________ 

 

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V): 

 

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное 

(при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

лицо, исполняющее функции постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления 

деятельности, контактные данные (телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса в отношении: 

 

 

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования 

Внесение  
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атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Исключение  

в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

 

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

 

Пятый 
10 миллиардов и более 5 000 000  

 

Простой 

 

-  

 

100 000 
 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
          (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.      
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 Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

                                                                                                                                     

Заявление 

о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес    
                                     

      (адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

 

Телефон:  ______________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: __________________ E-mail: ______________________ 

 

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V): 

 

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное 

(при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

лицо, исполняющее функции постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления 

деятельности, контактные данные (телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса в отношении: 

 

 

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования 

Внесение  
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атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Исключение  

в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

 

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

 

Пятый 
10 миллиардов и более 5 000 000  

 

Простой 

 

-  

 

100 000 
 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
          (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.      
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 Председателю Совета    

 Ассоциации «СРО «ДОС» 

                                                                                                                                     

Заявление 

о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма, полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес    
                                     

      (адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

 

Телефон:  ______________ Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: _________________ 

 

Контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Ассоциацией: 

 

ФИО:____________________ Телефон: __________________ E-mail: ______________________ 

 

просит внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации 

 

в связи с (нужный пункт отметить знаком - V): 

 

1. Изменением сведений о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное 

(при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, 

лицо, исполняющее функции постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления 

деятельности, контактные данные (телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса в отношении: 

 

 

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования 

Внесение  
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атомной энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Исключение  

в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  

 

3. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 60 

миллионов 

 

100 000 
 

Второй 
не превышает          

500 миллионов 
500 000  

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
1 500 000  

Четвертый 
Не превышает      

10 миллиардов 
2 000 000  

 

Пятый 
10 миллиардов и более 5 000 000  

 

Простой 

 

-  

 

100 000 
 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса 

объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств: 

 

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает              60 

миллионов 
200 000 

 

Второй 
не превышает 500 

миллионов 
2 500 000 

 

Третий 
не превышает         

3 миллиарда 
4 500 000 

 

Четвертый 
не превышает      

10 миллиардов 
7 000 000 

 

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
          (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П.      
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                                                                                                                                                 Председателю Совета    

Ассоциации «СРО «ДОС» 
 

 

 

 

Заявление 

о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей»  

 
 

Член саморегулируемой организации   
(организационно-правовая форма,  полное  наименование юридического лица  в соответствии с Уставом, 

  

 

                                                                                                 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 Адрес    
                                     

(адрес в соответствии с ЕГРЮЛ) 
 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН 

(ОГРНИП) 
             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

  ИНН              

 

 

Телефон: __________  Интернет-сайт: www. ________________ E-mail: ________________   

 

просит добровольно прекратить членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей».  

 

 

Приложение: на  листах. 
 

 

 

 

_______________  __________________   ____________________________________ 
     (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

                                          М.П.         

 

 


