
r}

Ilporonor J\& 152
3aceAanrrs Conera Accoqnaqu u <<Ca*roperyJrrrpyeMaq opraH[3arlHfl

<<,(o6pono.nruoe O6reArrHeHrre Crpourerefi >>

,{ara upoae4eHr{f, 3aceAaHw:29 vnut20l7 rona.
Mecro [poBeAeHlr.fi 3aceAaHlrr: r.Bororga, yr. Kupona, ,qoM 13a.
Bpenra Haqilra perrrcrpaulrr4 rrJreHoB Coaera Accoquaqnu <CauoperynupyeMaf, opraHlr3aunfl <[o6poaorlHoe

O6reAnseuue Crpourereft>>: l5 q.00 uun.
Bperr,rx oKonrraHrrrr perr4crpaurur qJreHoB Coaera Accoquaurau <CauoperyrupyeMa, opraHrrarlrrf, <,(o6pononrnoe

O6reAuuenae Crpourereft>: 15.r. 10 uus.
Orxpnrue 3aceAaHrrr: 15 q. 15 ruuH.

3aceAanue 3aKpbITo: l5 .r. 40 I\aLrH.

rroBE CTKA roIfl 3ACE.{AHI4fl :

1. 06 yrnepxAeHur,r rroBecrKu AH, 3aceAaHru Cosera Accoquaquu <<Cauoperyrmpyeuas, opraHrtarru,
<,{o6poaonrHoe OObeAuHeHr{e Crpolrrenefi >.

2. O npunrruH HoBbrx qJreHoB r Accoquauuro <<CauoperyJrr,rpyeMaq opraHu3aqur <.{o6poBonbHoe
O6reAuseuue Ctpou:rerefi>> u o BbrAar{e Csr4AeremcrBa o Aorrycxe r< pa6oraM, Koropbre oKuBbIBiIror BJIITf,HLIe Ha

6 egonacgocrr o6rexros KarrlrrilrrbHoro crpor,rrenbcrBa.
3. O sHeceHprr{ r{3MeHenufi s cBuAereJrbcrBo o AorrycKe x pa6orau, Koropbre oKa3brBarcT BJTHTHHe Ha

6egouacnocm o6rexros KarrlrraJrbHoro crpouTenrcrna (xpoue oco6o olacHbrx lr rexHur{ecKlr cJroxHbrx
o6rexroe, o6reKros uc[oJrb3oBaHur aroMHofi sHeprlru), c rleJrbro yKasaHr{s B HeM ypoBHf, orBercrBeHHocur
r{JreHa caMoperyJrr,rpyervrofi opraHH3aur{H, olpeAenseMoro cofJracHo r{acrH 12 c,]arspt 55.16 fpaaocTpouTeJrbHoro
roAexca P@.

4. 06 yrBepxAeHr,rra $oprvr gaqsreHraft r, HHbrx AoKyMeHToB, rpe6yroulrxc, AJrs rrpeAocraBJreHu, B

Accoquaquro (CPO (AOC) KaHAHAaTaMH B rrJreHbr (vneuauu) aaMoperyJrupyeuoft opraHu3arrur.r B

coorBercrBr,rr4 c HopMaMlr floroxenus o rureHcrBe s Accoquaqun <<CauoperyJrr.{pyeMas opraHr43arrns

<.{o6pononrsoe O6reAuHeHHe Crpou'renefi >.

3aceAauue Cosera Accoquaquu <CauoperynupyeMac opraHu3arlur <,{o6ponoJrbHoe O6reAuseuue
Crpourerefi> (aanee - <<Accoquaqur>>, Accoquaqu, (CPO (IOC)) orKpbrn flpeAceAareru Cosera Accouuaquu

- AH4peena Ta'rrssa HuxoraesHa (.aanee - <flpegce4areJrbcrByrorqufi Ha eace4auuu>).
flpegce4areJrbcrByrorrlzfi sa gaceAaHurr AoBeJr Ao cBeAeHHx co6panurnxcq, Lrro AaHHoe 3aceAaHue

Cosera Accoquaqur{ co3BaHo no uHl{quarune llpe4ceAareJrfl Coeera Accorluaqlru.

,{aaee flpe4ce4areJrbcrByrouufi sa gaceAaHzr.r [peAocraBr,rJr cnoBo Cercperapro Cosera Accoqnaqua,
xoroprrft coo6ulur, r{To Ha 3aceAaHr,ru Core'ra Accoquaqnu npucyrcrBoBnJru cJreAyrorqxe qJreHbr Cosera
Accoquaqlru:

flpegcegarers Cosera Accoquaquu - Au4peeea Tarr.sHa Huxoraeoua;
9reHsr Cosera Accoquaquu:
l. l4caes Znau I4roperuu;
2. Ocrpraxos KoHcraHruu Hroperuu;
3. Mouaxos,(urnrprEfi Anarorsesuq.

Cexperapr Coeera Accoquaquu Ha[oMHr,rJr npucyrcrByroulr4M, rrro B coorBercrBuu c n. 10.2.
lloloxeHu.s o cosere Accoqnaqlru <carr,roperylvpyeMafl, opraHH3arlr, <,{o6ponolruoe o6reAuHeHue
Crpoureleft>>, flpe4cegareJreM Cosera Accorrprarluu rrpr,rHrro perueHr,re o npoBeAeHW sace4a'r,aq Cosera s

$oprr.re eu4eorou$epeHrrl{H c noMourbro 3neKTpoHHbrx cucreM o6uena unQopuaquu B pexHMe peanbHoro
BpeMeHu nocpeAcrBoM KoMnbrorepnofi nporpaMMbr Skype.

Cne.qyroutrae qlteHrr Cosera Accoquauuu fracrBoBanr,r B 3aceAaHHH Cosera Accoquaqpru nocpeAcrBoM
KoMnbrcTepnofi nporpauurr Skype :

flpe4ce4arem Cosera Accoquaqlru - AnApeena Tarrqrra Huxoraenual
qneu Cosera Accoquarruu - IIcaeB llnan Ilropenu.r;
9reu Cosera Accoquaquu - Ocrpuron Koncrauruu llropeB[q;
rlreu Cosera Accorruaqnn - Mouaxon r{runrpufi AuarolreBrrq.
Ha ocHosaHur,r H3JroxeHHoro u B coorBercrBlru c rr. 8.7. Ycrasa Accoqnaqna KBopyM An, npoBeAeHns

3aceAaHufl Cosera Accoqnaqnn r4Meercr.

.{a.nee npucrynuJru x o6cy:xAenuro Bo[pocoB [oBecrKr,r AH{ 3aceAaHus.
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СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения 

присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Ассоциации  поставили на голосование. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Остриков Константин Игоревич, который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации и о выдаче Свидетельства о 

допуске от: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания», ИНН 3525402788; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Череповецлифтсервис», ИНН 3528059897; 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ГОАРА-СТРОЙ», ИНН 3523019989; 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР», ИНН 3525282230; 

5. Общества с ограниченной ответственностью «КорСо», ИНН 3520008040, 
 

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Ассоциации документов 

представленных кандидатами в члены Ассоциации вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о 

допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о 

выдаче Свидетельства о допуске следующим кандидатам в члены Ассоциации: 
 

2.1. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания», ИНН 3525402788, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно 

заявлению. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания», ИНН 3525402788, с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню 

согласно заявлению. 

 

2.2. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общества с ограниченной ответственностью 

«Череповецлифтсервис», ИНН 3528059897, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно 

заявлению, в том числе:  

- к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); 

- к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «Череповецлифтсервис», ИНН 3528059897, с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлению. 
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2.3. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общества с ограниченной ответственностью 

«ГОАРА-СТРОЙ», ИНН 3523019989, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно заявлению. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «ГОАРА-СТРОЙ», ИНН 3523019989, с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных 

и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно 

заявлению. 

 

2.4. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР», ИНН 3525282230, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню согласно 

заявлению. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР», ИНН 3525282230, с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), по перечню 

согласно заявлению. 

 

2.5. О принятии в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общества с ограниченной ответственностью 

«КорСо», ИНН 3520008040, и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), по перечню 

согласно заявлению. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации «СРО «ДОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «КорСо», ИНН 3520008040, с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии), по перечню согласно заявлению. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), с целью указания в нем уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации, определяемого согласно части 12 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил 

присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – «Свидетельство о 

допуске»), от члена Ассоциации: 

  

1. Общества с ограниченной ответственностью «Новотек»,  ИНН 3525356066. 
 

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представленном заявлении просит выдать Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе к виду работ по организации 
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cTpoI'ITeJIbcTBa, peKoHcTpyKIII.Iu H KaTIHTZIJIbHOTO peMoHTa o6beKToB Kanr,rTiurbHoro cTpoHTenbCTBa, cToI,IMocTb
Koropbrx no oAHoMy AoroBopy He rrpeBbrrxaer 500 MHJrJrr4oHoB py6refi.

Ilpr,rcrynraru,I K paccMorpeHl,Ilo Bonpoca o BHeceHr,rH r43MeHeHrafi o Cru4ereJrbcrBo o AonycKe:

3.1. O BHeceHLIH ugueueHuft n CwrgeterbcrBo o AonycKe rc pa6orarra no crpor,rreJrbcrBy, peKoHcrpyKquu
H KarII{TaJIbHoMy peMoHTy o6texros KaIIHTaJIbHoro crpoHTeJlbcrBa, Koropble oKa3brBalor BJTHflHHe Ha
6esonacHocrl o6terroB KanHTzInbHoro crpouTeJrbcrBa (xporvre oco6o oflacHbrx ]r rexHr,rqecKr,r cnox(Hbrx
o6texroe, o6bexros HctIoJIb3oBaHH, arounofi eneprlru), qBrrroqerocq r{JreHoM Accor-(uauuu
<CauoperylupyeMa, opraHu3aultr <.{o6ponoJrbHoe O6r,eAusesne Ctpourelefi>> - O6utecrsa c orpauu.rennoii
orBercrBeuHocrblo <<IloBoren>>, I4HH 3525356066, (CeugererbcrBo o AonycKe llbc-269-35 -0519-35-280617
or <28> utolas,2017 ro4a) ra o BbrAar{e HoBoro Csr,rAeremcrBa o AorycKe.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - E4uHouacuo. <[IPOTI4B) - 0. (BO3AEP){{AIHCb) - 0.

IIOCTAHOBVIJUIz Bsecra a3MeHeHHr n CnaqerelbcrBo o AonycKe r pa6orau ro crpouTerrbcrBy,
peKoHcrpyK\vtu Lt KanIdruIJIbHoMy peMoHTy o6rexros KanHTrIJrbHoro crpor,rreJrbcrBa, Koropbre oKa3brBaror
BJIH{HHe Ha 6egonacHocrb o6texroe KanuTzlJrbuoro crpotrreJrbcrBa, 14 BbrAarb qneHy Accoqraqur,r <CPO
(AOC) 06qecrny c orpaHrrlennoii ornercrBer{Hocrbro <<Ilonorero>, I,IHH 3525356066, Cnu4erelncrBo o
Ao[ycKe x pa6orau no crpollTeJlbcrBy, peKoHcrpyKr\vtv H KanurturbHoMy peMoHTy o6r,exros Ka[HTrrJrbHoto
crpol'ITeJlbcrBa, Koropble oKa3b[Balor BJrHrHae sa 6egonacuocru ooremoB KarrHTaJrbHoro crpoareJrbcrea (rcporrae

oco6o onacHblx It rexnlzqecKa cJloxHblx o6texros, o6rexror HcnoJrb3oBaHr,Ig aroMHofi euepruu), B ToM qacne K
ar'rgy pa6or rro opl'aHu3aul{u crpol{TeJrbcrBa, peKoHcrpyK\uu kr KanlrrnJrbHoro peMoHTa o6rexros KarrHTturbHoro
crpolarenbcrBa, crolrMocrb Koropbrx no oAHoMy AoroBopy He rrpeBbrlxaer 500 MHJTJTHoHoB py6nefi.

CJIYIIIAJIII:
4. 06 yrnepxAellfi[ Qoprnr saqsflenrft Ir r.rHbrx AoKyMeHTon, rpe6yrcql,rxcq Anfl rrpeAocraBJreHrrfl B

Accoquaquro <<CPO <AOC) KaHAI{AaraMrr B qJreHr,r (vreuauu) caMoperynupye*rofi opranrr3arlurr B
coorBercrBlrlr c HopMaMIr flo.noxenuq o qfleHcrne n Accoqllaqrlll <<CauoperyrupyeMaq opraHr{3aurrfl
<<.{o6pono"rruuoe O6reArrHeHrre Crpoure.nefi >>.

llo AaHHoMy Bonpocy BLIoTyTHJI flpelce4aremcrnyroqufi Ha 3aceAaHnvt, rcoroprrfi coo6uru,r
co6panuuucf, o roM, qro B cBs3lr c BcrynneHr,reM B cuJry c 1 Hrcrq 2017 rorc @e4epa-tluoro 3aKoHa Ns 372-03
or 3 Hrors 2016 rorc <<O sHeceHHLI H3MeHeHHfi r fpa4ocrpolrrenbHbrft roAexc Poccuficxoft @e4epaquu u
orAeJIbHbIe 3aKoHoAareJIbHbIe axru PocctEficxofi @e4epaqrara)) Bo3Hr.rKJra neo6xo4urr,rocrb yrBepgurr Soprvrsr
sacsreHl,Ifi u I,IHbIx AoKyMeHToB, rpe6yrouluxcr Anfl [peAocraBJreHr,rs n AccoquaqrErc (CPO (AOC)
KaHAI'IAaraMu B tIreHbI (unenalrrE) caMoperynupyervrofi opmHH3arluu B coorBercrBnz c HopMaMH floroxenprq o
qJIeHcrBe s Accoqrallau <<CalroperyJrr{pyeMa, opraHu3arluc (Io6poBoJrbHoe O6re4r,ruenne Crpourelefi>, c
uenblo r.rx [pr,IBeAeHHs B cooTBeTCTBI,re C BbIUeyKa3aHHbrM 3aKoHoM.

Ha ocHoBaHHH BbIIrIecKa3aHHoro, rsrcryuaroulr.rft fro AaHHoMy Bonpocy [peAnoxuJr yrBepAr,rrb
BbllxeyK3aHnue $oplrtl gassreHuft I{ r,rHbrx AoKyMeHroB (Ilpuloxeuue J\b 1 K Hacrosrqerray llporoxony).

Bospaxeuufi He nocae4oBzlJro. Bonpoc nocraBlrJrpr Ha roJrocoBaHue.
TOJIOCOBAJII4:
"3A" - eAHHoHracHo. "fIPOTI,IB" -0. "BO3IEPXAJIHCb" - 0.

IIOCTAHOBVIJWIz
YrnepAaru $oplmr sassreuufi H HHbrx AoKyMeHToB, rpe6yrouqrrxcs Atrs, npeAocraBneHr,r, B Accorruaqnro

(CPO (AOC) KaHAHAaTaMI,I B TIJIeHsI (.ureHanru) caMoperyJrr{pyeuoft opraHrasarllru B coorBercrBavt c HopMaMH
floroxeHuc o qJIeHcrBe s Accouuaquu <<CanroperyJrr,rpyeMas opraHr43aqlrr <r{o6poBonbHoe O6reAuseHrae
Crpourelefi> (Ilpu.noxeuue I& 1 x nacroqrleuy flporoxony).

Bce Bonpocbl noBecrKu AHt 3aceAaHr.r, Cosera Accoquaquu <CauoperylupyeMas
<,(o6poao.nuroe O6le4uHeHHe Crpoarereft) paccMorpeHbr. tl I

opraHr{3auHs

flpegce4areJrbcrByrolrluft ua sace4aHra Cosera Accoquaquu

Cerperapr Cosera Accoquaquu

AHapeesa T.H.

lL(caesV.kI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу заседания Совета 
 Ассоциации  «СРО «ДОС» 

от «29» июня 2017 года  № 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017 год 
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(с 1 июля до 1 сентября 2017 года) 

 

 

(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 места нахождения юридического лица в соответствии с Уставом) 
 

 

Основной государственный регистрационный номер 

  ОГРН 
 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

  ИНН 
 

             

 

Телефон:   _______________ Факс:  ________________   

 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда 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 
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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 и 

капитальный ремонт нижеследующих объектов капитального строительства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование саморегулируемой организации строителей, в которой ранее состоял Заявитель: 

 
полное, сокращенное наименование СРО,  место регистрации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, 

 
переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

     Регистрационный номер саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в Государственном реестре саморегулируемых организаций, в которой 

ранее состоял Заявитель:  

 

С Р О -    -         

 

      Сумма взноса, уплаченная Заявителем в компенсационный фонд саморегулируемой организации 

строителей, в которой ранее состоял Заявитель: 

 

 

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 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. 

 
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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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 

членских, вступительных и целевых взносах в Ассоциацию.  

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 места нахождения 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. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс», 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. 

 

 

 

 

 

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

                        

 

М.П.                              "_____"_____________ 20__ года. 
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(с 1 июля до 1 сентября 2017 года) 
 

(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:  ________________   

 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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  

  

Настоящим уведомляю о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с 

уровнем ответственности:  

 

ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть) 
Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств всем по 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

Необходимый 

уровень (отметить 
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договорам, в рублях обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

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 и 

капитальный ремонт нижеследующих объектов капитального строительства: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование саморегулируемой организации строителей, в которой ранее состоял Заявитель: 

 
полное, сокращенное наименование СРО,  место регистрации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, 

 
переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

     Регистрационный номер саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в Государственном реестре саморегулируемых организаций, в которой 

ранее состоял Заявитель:  

 

С Р О -    -         

 

     Сумма взноса, уплаченная Заявителем в компенсационный фонд саморегулируемой организации 

строителей, в которой ранее состоял Заявитель: 

 

 

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 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:   

 
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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  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. 

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 членских, 

вступительных и целевых взносах в Ассоциацию.  

            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. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс», 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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(после 1 сентября 2017 года) 
 

(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 места нахождения юридического лица в соответствии с Уставом) 
 

  

Основной государственный регистрационный номер 
 

  ОГРН 
 

             

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

  ИНН 
 

             

 

Телефон:   _______________ Факс:  ________________   

 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда 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              60 200 000  
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миллионов 

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 и 

капитальный ремонт 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 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. 

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 

членских, вступительных и целевых взносах в Ассоциацию.  

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 места нахождения 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 

 
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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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. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс», 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. 

 

 

 

 

 

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

                        

 

М.П.                              "_____"_____________ 20__ года. 
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(после 1 сентября 2017 года) 
 

(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:  ________________   

 

просит принять в состав членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация»). 

 

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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  

  

Настоящим уведомляю о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, с 

уровнем ответственности:  

 

ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть) 
Уровни Предельный размер Размер взноса в Необходимый 
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ответственности обязательств всем по 

договорам, в рублях 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

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 и 

капитальный ремонт 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 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. 

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 членских, 

вступительных и целевых взносах в Ассоциацию.  

            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 

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

Ассоциации, по установленной форме, с приложением документов подтверждающих соответствующие 

изменения. 

Достоверность сведений в документах, представленных в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс», 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 места нахождения 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 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. 

 

 

 

2. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой 

организации права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда 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, 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  

 

 

4. Изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 

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 места нахождения 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» 

 

Заявление 

о перечислении ранее внесенного взноса  

в компенсационный фонд Ассоциации  

 «Саморегулируемая организация  

«Добровольное Объединение Строителей» 

в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 
(часть 13 статьи 3

3
 Федерального закона № 191-ФЗ) 

 

«___»__________20__г. 

 

1. Прошу перечислить денежные средства, внесенные ранее 

___________________________________________________________________________ 

          (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  

в компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию СРО НП (Ассоциация, Союз) 

«_____________________________________________________________» 
           (полное наименование саморегулируемой организации, в которую необходимо перевести денежные средства)  

по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с частью 13 

статьи 3
3
 Федерального закона № 191-ФЗ.  

 

2. Документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  

в члены СРО НП (Ассоциация, Союз) «_____________________________________», прилагаются. 

 

3. Сообщаем следующие сведения: 

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

            

 

3.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)  

               

 

3.3. Адрес регистрации (юридический адрес) 

___________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения), офиса или квартиры. 

 

3.4. Контактные данные  

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
факс, адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица, его  мобильный телефон) 
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4. Банковские реквизиты саморегулируемой организации, в состав членов которой входит 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель:_____________________________________(указать 

сокращенное наименование): 

Получатель платежа: _________________________________________________, 

ИНН ____________________(указать полное наименование новой саморегулируемой организации и 

ИНН); 

№ расчетного счета: _____________________________________________ 

Банк получателя:________________________________________________ 

БИК:__________________________________________________________ 

Кор.счет:_______________________________________________________ 

ИНН банка: ____________________________________________________ 

КПП банка: ____________________________________________________ 

 

 

Приложение: «перечень приложенных документов» на ________л., в ____ экз.
1
 

 

 

Подпись уполномоченного лица
2
         /расшифровка подписи/                      

м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Документом, подтверждающим факт принятия решения о приеме в члены, является оригинал протокола коллегиального органа 

управления либо оригинал выписки из такого протокола (либо их нотариально заверенная копия), содержащие необходимые 
реквизиты, предусмотренные статьей 181

2 
Гражданского кодекса РФ (должны быть подписи председательствующего и секретаря 

заседания, дата, время и место проведения заседания, сведения о лицах, принявших участие в заседании, результаты 
голосования по вопросу повестки дня и др.).     
2
 Прилагается также копия документа, подтверждающего полномочие лица на подписание указанного заявления. 
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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). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

________________  __________________   ____________________________________ 
   (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.                              

"_____"_____________ 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:  @  .  
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Банковские реквизиты организации 

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 
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«______________________» 
г. Вологда,  
ИНН/КПП 
Р/с, БИК  
Тел. / факс:  

                                                      Председателю Совета  
              Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение 

Строителей»  
 

 Исх. № _________  от  «____»____________    201_  г. 

 

   

 

Справка об аффилированности с иными членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

 

 

Настоящим 

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

  

 
                                                                                                 

или Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя) 

 подтверждает: 
 

Отсутствие аффилированности с кем либо из лиц, являющихся на дату 

представления настоящей справки членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (информация о которых на 

дату представления настоящей справки содержится в Реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»). 

  

 

 

 

Наличие аффилированности со следующими лицами, являющимися на дату 

представления настоящей справки членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (информация о которых на 

дату представления настоящей справки содержится в Реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»): 
 

  

 

 

Наименование члена 

Ассоциации 

«Саморегулируемая 

организация «Добровольное 

Объединение Строителей», с 

которым имеет место 

аффилированность 

ИНН члена 

Ассоциации 

«Саморегулируемая 

организация 

«Добровольное 

Объединение 

Строителей», с 

которым имеет 

место 

аффилированность 

Основание, по причине которого 

признается аффилированность.  

   

   

   
 

 

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

                                          М.П.         

                                                 
 Об основаниях аффилированности см. определение аффилированного лица, указанное в ст. 4 Закона РСФСР "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от  22 марта 1991 года №948-1 и 

определение группы лиц, указанное в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
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