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3aceAan[s Coseta Accoqnaqun <<CauoperynupyeMafl opraHrr3arlrrfl

<<{o6pono.nrxoe O6reArrHeHrre Crponrelefi >>

.{ara npone4eHufl 3aceAaH ws: 23 anpetx 20 19 rola.
Mecro npoBeAeHr.{f, saceIlaHnfl; nBolorga, yl. Klrpona, 4orr.r l3a.
Bpeux Haquula perllcrpauuu qJIeHoB Conera Accouuaqulr <CauoperynnpyeMa, opraHn3a\ufl, <,{o6ponolruoe

OGeAlrnenue Crpolrreneil>: l3 q.05 r'auH.

Bper'rr oKoIrrIaHLL perl{crpaquu rrJreHoB Cosera Accoquaquu <Cauoperynlrpyeuaa opraHr,Baurr.,r
<.{o6pononuroe O6leAuseune Crpourenefi>: I3 .r. I0 }{uH.

Ompuure 3aceg;arat: l3 q. 15 ur.rn.
3aceAauue 3aKpbrro: 13.r.25 N{uH.

fIoBE CTKA ruIf 3ACE.{AHttf, :

l. O npaHrraa HoBbrx r{JIeHoB e Accouuauuro <CauoperyJrnpyeMur opraHr{3arr[r <[o6poroJrbHoe
O6reAnsesue Crpourelefi>>.

2. 06 yrBepxAeHI{L HoBbIx Qop, sassreHr,rfi H r.rHbrx AoKyMeHToB, rpe6;noulnxcr N$
npeAocraBJIeHH.,I B AccoqlEaquro <CPO (IOC> KaHAr,rAaraMr.r B rureHbr (vleuauu) canaoperylupyeuoft
opraHI,BaIIHH B coorBercrBl,Il{ c HopMaMH floroxenHs o qJreHcrBe s AccoqHarlull <<CauoperyJrr,rpyeMa,
opraHH3arrur <,{o6pononsnoe O6re4HHeHr{e Crpowrelefi>>.

3acegauue Coeera Accoquaqun <CauoperynupyeMa, opraHr,r3arlur <.{o6ponoJrbHoe O6reAuueuue
Crpourenefi>> (laaee - <<Accoquaqu.s), Accoqnarlns. (CPO (AOC)) orKpbrn Cexperapr Cosera Accoquaquu
- I4caes Hran I4ropeBr,rr{, Koropufi gonel Ao cBeAeHr..rx co6paruu{xcs, rrro AaHHoe 3aceAaHr{e Cosera
Accouaaqnu co3BaHo no uHr,rrlaarlrne flpegcegarers Coeera Accoquaquu.

Cex.peraps Cogera Accoquaquu coo6qm, qro Ha 3aceAaHHV Conera Accoquaquu npr..rc)ircrByror
cJreAyrouue qJreHbr Cosera Accoquaquu:

1. I,lcaes I,lrau I4roperuu;
2. Ocrpuron Koncrasrnn I4roperu.r;
3. MoHaxos lvurpuit AHaromesuq.
,{anee ceKperapb Cosera Accouuaqur,r AoBeJr Ao cBeAeHHs co6panruuxca aH$oprrlaqxrc o

HeBo3MoxHocrH [pucytcrBl{fl Ha ceroAHf,rrrHeM 3aceAaHr,ru flpe4ce4arers Cosera Accoqaaquu - Au4peerofi
Tarrqurt Hnxoraesurl E npeAnoxrur ras6parr Ipe4cegareJrbcrByrouluM Ha 3aceAaHuu Cosera Accoquauuu
Ocrpurona Koucranrusa Hropeauua. .{pyrux [peAJroxeHufi u rospa:r<euuft He rrocneAoB{uro.

IOJIOCOBAJIII: <3A> - eAHHoruraoro. <IIPOTI4B) -0. dO3AEPXAJII4Cb) - 0.

PEIIII4JII4: I4s6part flpe4cegareJlbcrB)'rorrluM Ha 3aceAaHur Cosera Accoqnaqlru Ocr-pr.rKoBa
Koncranrusa Hropenuva.

Cexperaps Cosera Accoquaqlru HanoMHHJr npucyrcrByror{r,{M, qro B coorBercrBnr.r c 1.4.2.
lloloxesns o Cosere Accouuaquu <<CauoperyrupyeMa.fl opraHr,r3arrua <<lo6ponoJrbHoe O6reAuseuue
Crpoxrenefi>, flpe4ceAareJleM Cose'ra Accoqnaquu rrpuH{ro perueHae o [poBeAeHW 3acetaHLaq Cosera s.
$oprr,re au4eoxoHSepeHIrHI,I c [oMorrlbro gneKTpoHHbrx cncreM o6uena uHQoprraaqur.r B pexr,rMe peru]bHoro
BpeMeHH nocpeAcrBoM KoMnbrorepuoft nporpaMMbr Skype.

Cle,qyrorque rIreHbI Cosera Accoquaquu yqacrBoBnrr.r B 3aceAaHrar,r Cosera Accoquaquu
rocpeAcrBoM KoMrrbrorepuofi nporpaMMbr Skype:

9neu Cosera Accoquaquu -Vlcaen Ilnau }lropenuu;
9reH Cosera Accoquaquu - Ocrpnxos Koncranrun llropeB[q;
9reH Cosera Accoquaquu - Monaxon lrvrurpufi AHaroJrren[.r.

Ha ocHosaHlII,I H3JIoxeHHoro H B coorBercrsra[ c n.8.6. Ycrasa Accoquaqur,r KBopyM Aiu rrpoBeAeHH,
3aceAaHlu Conera Accorluaqul,r HMeercs.

B coorsercrBul,I c n.4.8. floloxeHn.f, o Cosere Accoquaquu <<CauoperynupyeMa, opraHr,r3arrn,
<flo6porontnoe O6teAprHeHHe Crpourerefi)), yrBepxAeHHoro peureHr,reM BHeor{epeAHoro O6rqer-o co6pauu-e
qJIeHoB Accoquaqupr or 31 ruas 2017 rola (nporoxon Nl 18), ceKperapb Cosera Accoquaqun nporo4ur
floAcr{er roJlocoB IIpu lonocoBaHuvt no BonpocaM noBecTKr,r AHr r,r noABoAr,rT HTOrH rOjrOCOBaHHr.
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.{a-rree [pr4cryflHnr,r x o6cyxgenuro Bo[pocoB noBecrKx AHc 3aceAaHu.s.

CJIYIIIAJIII:
f . O npIrHflTIrIr HoBbIx tIJIerroB e Accoqflaquro <<Cauoperyll[pyeMafl opranrr3auufl

<<[o6ponolrnoe O6regrrHeHrre Crpoure.nefi >>.

flo AaHHoMy Bonpocy BbIcrynHJI llpelceaaremcteyrorqufi Ha 3ace1auytu, rcoropsrfi coo6run:r
npHcyrcrBylo[lHM o nocryrr]rBmeM 3asBneHHa o npueMe B qJreHbr Accoquaunu or:

l. O6rqecrsa c orpaHuqenuofi orBercrBeHHocrbro <<Mera Crpofi>, L1HH3525436836;

a raxxe coo6ulul o pe3yJlbrarax npoBeprcH KaHAHAara B r{JreHbr Accoqaaqux <CPO <.{OC> Ha
coorBercrBHe rpe6oaauuflM, ycraHoBJTeHHbrM BHyTpeHHHMH AoKyMeHTauu AccoUr,rarIHH K cBoHM qreHaM.

flpucrynnlu K paccMorpeHulo Bonpoca o nplrHf,Tuu B rureHbl caMoperynupyernrofi opraHu3arrlin
cJreAyrouax KaHAHAaToB B qJreHbr Accoquauuu:

1.1. O trpvtHflTuy: B qJIeHbI Accounaqua <CPO (IOC, O6qecrna c orpaHrrqeuuofi
orBercrBeHHocrllo <<lVlera Crpoft>>, I4HH 3525436836, c rpaBoM ocyulecrBnsrb no AoroBopy
crpoHTeJlbHoro rloApflAa, AoroBopy rroAp.rrAa Ha ocyulecrBJreHr,re cHoca cTpoHTenbcrBo, peKoHcrpyKrlHro,
KaTIHT€uIbHbrfi peuonr, csoc o6rexroB KarrprraJlbHoro crpoHTeJrbcrBa, KpoMe oco6o ofracHbtx, TexHr.rqecKr4
cJroxHbtx a yHr4KrurbHsrx o6rerror, o6terron ucnojlb3oBaHlt, aroMHofi sHeprnn.

|OJIOCOBAJII4: <3A> - eAlrHouracuo. <IIPOTHB> - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

IOCTAHOBVIJIII:1) flpuurrr B auleHbr Accouuaur.rpr <CPO (AOC) O6qecrno c orpauuueunofi
orBercrBeH Hocrbrc <<Mera Crpofi >>, I4I*1 3 525 43 6 83 6.

2) B col,r,u c npaHrraerra CoseroM Accoqpraqaa <CPO (IOC, Hacroflr.rlero perueHnfl o npueMe
O6ulecrna c orpaHrqeunofi orBercrBeuHocrbro <<Mera Crpofi>>, I4HH 3525436836, e qJreHbt

AccouuauNlr, B coorBercrBllu c [yHKToM 2.4. flo.norxeHufl o KoMrreHcauHoHHoM rfoHge Bo3MerrIeHHrr BpeAa
Accouuaunl.t <CauoperynupyeMafl opmHu3arlr4a <lo6poBoJrbHoe O6re4uneuue CrpoN'relefi>>,
yrBepxqeHHoro peueHI,IeM BHeoqepeAHoro 06qero co6paHu.a qJreHoB AccoquaqNr.r <CPO (AOC),
O6ulecray c otpaHl.lrIeHnoft orsercrBeHHocrbro <<Mera Crpofi> HaAJrexHT BHecrH B3Hoc B KoMneHcaquoussrfi
Qon4 nosueureHus BpeAa Accouuaqnu <CPO (AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rucru) py6,refi (flepssril
ypoBeHb orBercrBeHHocrH r{reHa caMoperynapyeuofi oprauasaqrau).

3) B coornercrBun c qacrblo 12 crarru 55.6 fpaaocrpoureJrbHoro KoAeKca PO uamoqrqee pelxeHr{e o
rpLIeMe O6ulecrna c orpaHurrennofi orBercrBeunocrbrc <<lVlera Crpofi>, VIIIH 3525436836, B qrreHbr

Accoquaquu, Bcryrlaer B cl{ny co AH, yrrnarbr B rroJrHoM o6renae B3Hoca B KoMfleHcaqraonnrtfi SoH4
Accoquaquu, a raK)r(e BcryrruTeJrbHoro B3Hoca g Accoqnaqurc.

CJIYIIIAJIH:
2. 06 yrnepxgeunu HoBbIx Qopru saqBJeHtlfi H rrubrx AoKyMeHTon, rpeGyrourxcfl AJrfl

rIpeAocraBJIeHHs B Accoquaquro <CPO <<AOC> KaHArrAaraMn B rureHbr (u.lenamn) cauoperylrupyenrofi
opraHlr3alluIr B coorBercrBulr c HopMaMrr [o.noxeuns o qJreHcrBe e Accoqnarlun <<Cauoperyn[pyeMafl
opraHrr3arlrx <<.{o6ponoJrbHoe O6reguueune Crponreleft >>.

IIo 4aHuonay Bo[pocy BbIcryrIHJI flpe4ce4arerrcrnyroqufi Ha 3ace1aunvq xoroprrfi coo6ulzl
co6parruultctr o roM, r{To B cBr3H c npHBeAeHHeM B coorBercrBue c lpa4ocrponTeJrbHbrM KoAeKcoM
PoccrEftct<ofi @e4epaquu neo6xo4uuo BHecrH H3MeHeHr,r, n $oprr,mr saqgreuufi fi r,rHbrx AoKyMeHToB,
rpe6ylouluxcfl Nrs npeAocraBJleHu.s B Accoquauuro <CPO (AOC) KaHAuAaraMH B qJreHbr (vneuauu)
caMoperyilHpyeuofi opraHH3aIIuH B coorBercrBuu c HopMaMr,r floaoxeHus o qJreHcrBe s AccoqnarlHr,r
<calloperynupyev,afl opraHu3arlur <[o6poooJrbHoe o6re4uueuue crponrerefi>.

Ha ocHosaHulr BbIIrIecKzBaHHoro, Bbrcrynauqufi no AaHHoMy Bo[pocy npeAJroxraJr yrBepAHTb
BbllxeyKa3aHnue $opuu 3af,BJIeHLIft Ia uurx AorqrMeHroB s uoaofi peAaKrlr,rH (Ifpu.noxeure Jr{L I rc

Hacro, rrleMy llporoxo.rry).
Oopuu sassreHplft H HHbIx AoK)rMeHToB, rpe6yroqrxc, AJrfl [peAocraBJreHr,r, s Accouuaqr,rro <<CpO

(AOC> KaHAHAaTaMH B IIJIeHLI (uleuar'ru) caMoperynupyervrofi opraHu3arrur,r B coorBercrBr,rn c HopMaMH
floloxeuus o qJIeHcrBe n Accoquaquu <CauoperyJrr,rpyeMaq opraHn3arruq (Ao6poBoJrbHoe O6re4uHeuue
Crpoureneft)), yrBepxAeHHble peueHueM Cosera Accoquaquu 15 anrycra 2018 roga (npo.roxo-n J\!01-
l508AOC/18), npu:uarb yrparl,IBlxuwpr cvty c Aarbr trpu:nlTnfl. Coserol,{ Accoquaqulr Hacrorrqero peureHHr.

Bospaxeuzft ue uocleAoBruro. Bonpoc nocraB[Jrn Ha roJrocoBaHr.re.



IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAr.rHorrracHo. <fIPOTHB) -0. (BO3AEPXAJIIICb) - 0.

TIOCTAHOB}IJIII:
1) Yrnepaum $oprratr eaqsreHr.{fi H HHbrx AoKyMeHroB, rpe6yrou1t4xcfl, Nrfl, npeAocraBneHn, B

Accounaquro (CPO (IOC) KaHAHAaTaMH B r{JreHbr (uneHaruu) caMoperynupyerr,rofi opraHH3aIIHH B

coorBercrBun c HopMaMH flo.noxesas o rrJreHcrBe s Accoquaqulr <<CanaoperyJlupyeMa, opraHu3alru,
<,(o6pooonrsoe O6reAuHeHr.re Crponrenefi> (Ilpu.noxenne I[b 1 rc Hacrosurenry flpororcony).

2) Oopurr saqsreHufi kr HHbrx AoKyMeHToB, rpe6yrouluxcq Arr npeAocraBJIeHH.,I B Accoquaqurc
(CPO <AOC) KaHAHAaraMr.r B r{JreHbr (vnenarrrra) caMoperyJrr{pyenaofi opraHH3aIIHH B coorBercrBl,Iu c

HopMaMH floloxeuug o r{reHcrBe s Accoquaquu <<Cauoperynr{pyeMa, opraHu3auus <<AoGpoBoJIbHoe

O6reAnHeune C'rpoureJrefi)), yrBepxAeHHbre peureHr.rel.r Coeera Accoqnaquu 15 anrycra 2018 roAa
(npororcor }lbO 1 - I 5 0 8/AOC/ 1 8), npu3Harb yrparHBrxLIMrI curly.

Bce nonpocbr rroBecrKr,r AHJr 3aceAaHnq Cosera AccoIrIEaquu
<.{o6poro.nrnoe O6reAr,rHeHlre Crponrerefi ) paccMorpeHbl.

<CauoperynzpyeMa,

/Ocrpnxon K.I,I.flpe4cegarenrcrsyrcuufi Ha 3aceAaHlllt Coscra

Cexperapr Cosera Accoquaqnu lhcaesI/.V.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания Совета 

 Ассоциации  «СРО «ДОС» 

от «23» апреля 2019 года  №01-2304/ДОС/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2019 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) 

 

Место нахождения         

(адрес юридического лица в соответствии с Уставом) 
 

 

Основной государственный регистрационный номер 

 

  ОГРН 

 
             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

  ИНН 

 
             

 

 Телефон:  ________________ Факс:  ________________ 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 
 

  

 

*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). 
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           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 всем по 

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. 

Обязуемся представить в Ассоциацию доказательства заключения вышеуказанных договоров 

страхования риска ответственности, отвечающих действующим в Ассоциации внутренним документам по 

страхованию гражданской ответственности. 

 
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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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:  ________________ Факс:  ________________ 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 
 

 

Простой* 

 

- 

 

100 000 
 

  

 

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

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; 

  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 

 
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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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) 

Место нахождения    
                                     

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

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН  

(ОГРНИП) 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 

 

          

 

 

Телефон:  ________________ Факс:  ________________ 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  

в) объектов использования атомной энергии. 
 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение  

Исключение  
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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 всем по 

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) 

Место нахождения    
                                     

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

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН 

(ОГРНИП) 
             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

  ИНН              

 

 

Телефон:   _________ Факс:  __________   

 

просит добровольно прекратить членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей».  

 

 

Приложение: на  листах. 
 

 

 

 

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

                                          М.П.         
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Председателю Совета   

                                                                                                                                          Ассоциации «СРО «ДОС»      

                                                                                                                      

                                                                                                                                 

СВЕДЕНИЯ  

о соблюдении кандидатом в члены (членом) саморегулируемой организации  

квалификационных требований, предъявляемых к индивидуальным предпринимателям, работникам юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) при осуществлении работ на объектах капитального строительства  

Руководители и специалисты 

 

  
№ 

п/п 

 

Должность  

(ИП) 

 

 

Ф.И.О. 

Образование, 

наименование учебного 

заведение, дата его 

окончания, факультет, 

специальность,   

№ диплома, дата 

выдачи 

Стаж работы, (лет) 

Повышение квалификации  

(наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

программы, № 

удостоверения, дата 

окончания обучения) 

Идентификацио

нный номер из 

Национального 

реестра 

специалистов в 

области 

строительства 

Форма 

трудоустройства общий 

 на инженерных 

должностях (пункт 2 

части 6 статьи 55
5-1

 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) с указанием 

должностей и 

наименования 

организаций. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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________________  __________________   ____________________________________ 
   (должность, ИП)     (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

                                  М.П.                              "_____"_____________ 20__ год 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Председателю Совета   

                                                                                                                                                                                                                                    Ассоциации «СРО «ДОС»      
                                                                                                                                                                                                                

СВЕДЕНИЯ 

о соблюдении кандидатом в члены (членом) саморегулируемой организации требований о наличии имущества, необходимого для 

выполнения соответствующих работ. 

 

№ 

п.п. 

Наименование имеющегося имущества 

наличие принадлежащих члену Ассоциации на 

праве собственности или ином законном 

основании зданий, и (или) сооружений, и (или) 

помещений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных 

энергетических установок, средств контроля и 

измерений и в случае необходимости средств 

обеспечения промышленной безопасности в 

составе и количестве необходимом для 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта   

Кол- 

во 
Техническое состояние* Примечание 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

*Оборудование, инструменты и приборы должны быть сертифицированы и иметь метрологическую аттестацию (проверку) в случае 

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

 

                                  М.П.                              
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"_____"_____________ 20__ года. 
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Председателю Совета   

                                                                                             Ассоциации «СРО «ДОС»      

                                                                                                        

 
 

 
 Ассоциация  

«Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

   

АНКЕТА 

кандидата в члены (члена)  Ассоциации 

 
Полное наименование организации:   
  
Сокращенное наименование:  

 
 

Адрес места нахождения исполнительного 

органа (в соответствии с учредительным 

документом организации): 

 

 

 

Адрес для почтовой связи с организацией 

(с почтовым индексом): 

 

 

 

Адрес фактического места нахождения 

организации (в случае если не совпадает с 

адресом места нахождения 

исполнительного органа): 

 

 

Дата государственной регистрации: 

 
 

ОГРН: 

 
 

ИНН/КПП: 

 
 

Веб-сайт: www. 
  
Руководитель организации:  
Фамилия  
Имя  
Отчество  

Полное наименование должности: 
 

  
Контактные данные руководителя: 

Телефоны (с междугородным кодом): 
   ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @  .  
   

Банковские реквизиты организации 
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Расчетный счет    
Корреспондентский счет  
БИК  
 

Банк                                                                    _______________________________________________________________ 

 

 

Контактные реквизиты координатора 

Телефоны (с междугородным кодом): 
 ,  ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @    

 

Координатор от представителя, ответственный за связь с Ассоциацией (заполняется представителем) 

Фамилия   

Имя 
 

Отчество 
 

Телефоны (с междугородным кодом): 
 ,  ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @    

 

 

 
 

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

 

                       М.П.                              "_____"_____________ 20__ года. 
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Председателю Совета   

                                                                                             Ассоциации «СРО «ДОС»      

                                                                                                        

 
 

 
 Ассоциация  

«Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

   

АНКЕТА 

  кандидата в члены (члена) Ассоциации 

 
 

Индивидуальный предприниматель  

Фамилия 

 

Имя  
Отчество  
 

Адрес регистрации: 

 

 

 
Адрес для почтовой связи (с почтовым 

индексом): 

 

 

 

 
Адрес места фактического осуществления 

деятельности: 

 

 

 

 

  
Дата регистрации: 

 
 

ОГРН: 

 
 

ИНН/КПП: 

 
 

Веб-сайт: www. 
  
Контактные данные Индивидуального Предпринимателя: 

Телефоны (с междугородным кодом): 
   ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @  .  

Банковские реквизиты: 
  

Расчетный счет    
Корреспондентский счет  
БИК  
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Банк                                                                    

_____________________________________

__________________________ 

 

 

Контактные реквизиты координатора 

 

Телефоны (с междугородным кодом): 
 ,  ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @    

 
 ,  ,  

Координатор от Индивидуального 

предпринимателя, ответственный за 

связь с Ассоциацией  

 @    

Фамилия   

Имя 
 

Отчество 
 

Телефоны (с междугородным кодом): 
 ,  ,  

Факс: 
 ,  ,  

E-mail:  @    

 
 ,  ,  

E-mail:  @    

 

 

 
Индивидуальный предприниматель     __________________  ____________________________________                                                               

(подпись)   (Ф.И.О.) 

 

                       М.П.                              "_____"_____________ 20__ года. 
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Опись  документов, 
предоставленных _____________________________________________________________ 

(полное наименование организации в соответствии с Уставом) 

в Ассоциацию «Саморегулируемая организация  

«Добровольное Объединение Строителей» 

 с целью ___________________________ 

 
№ 

п\п 
Наименование документа 

Номера 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Принял ______________________         Способ подачи _____________          

Вх. №________________________ 

Дата приема «_____» ________________ 20__ года 
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Опись  документов, 
предоставленных _____________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя) 

в Ассоциацию «Саморегулируемая организация  

«Добровольное Объединение Строителей» 

с целью ___________________________ 

 
№ 

п\п 
Наименование документа 

Номера 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Принял ______________________         Способ подачи _____________          

Вх. №________________________ 

Дата приема «_____» ________________ 20__ года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-


