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Ассоциация «Саморегулируемая организация  

«Межрегиональное объединение строителей» 

 

Заявление 

о приёме в члены саморегулируемой организации,  

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство 

 

«02» июля 2017 г. 

 

Прошу принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей». 

1. Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр 

членов: ООО «Строительные технологии» 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

1.1. планирует выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

(не нужное зачеркнуть): 

 объектов капитального строительства; 

 особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

 объектов использования атомной энергии; 

и заключать договоры подряда, стоимость, которых по одному договору 

составляет (выбрать один из 5 уровней):  

Уровень 

ответственности 

Стоимость по одному 

договору 

Размер взноса в КФ ВВ 

(компенсационный фонд 

возмещения вреда) 

Отметка 

(+) 

1 до 60 млн. руб. 100 000 руб.  

2 до 500 млн. руб. 500 000 руб. + 

3 до 3 млрд. руб. 1 500 000 руб.  

4 до 10 млрд. руб. 2 000 000 руб.  

5 10 млрд. руб. и более 5 000 000 руб.  

1.2. планирует / не планирует (не нужное зачеркнуть) принимать участие в закупках 

работ и выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (не нужное 

зачеркнуть): 

 объектов капитального строительства; 

 особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

 объектов использования атомной энергии; 



на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях, если размер обязательств по таким договорам составляет (выбрать 

один из 5 уровней): 

Уровень 

ответственности 

Совокупная 

стоимость договоров 

Размер взноса в КФ ОДО 

(компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств) 

Отметка 

(+) 

1 до 60 млн. руб. 200 000 руб.  

2 до 500 млн. руб. 2 500 000 руб.  

3 до 3 млрд. руб. 4 500 000 руб. + 

4 до 10 млрд. руб. 7 000 000 руб.  

5 10 млрд. руб. и более 25 000 000 руб.  

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 

3.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 

4.  Адрес регистрации (юридический адрес): 111222, г. Москва, ул. Красина, 

дом 27, корп. 2 
индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса  (строения), офиса или квартиры. 

5. Контактные данные: www.ert.ru, Сидоренко Евгений Павлович, главный 

инженер, +7916 234 56 78, ert@mail.ru 
 адрес сайта в сети «Интернет»,  ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон, адрес электронной почты 

 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» ознакомлен, обязуюсь выполнять их 

требования, соблюдать условия членства в Ассоциации, оплачивать установленные взносы. 

В случае изменения наименования, места нахождения, почтового адреса, телефонов или любых иных данных 

юридического лица/индивидуального предпринимателя и/или ее руководства обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих 

дней сообщить об этом в Ассоциацию СРО «МОС». 

Подтверждаю, что согласия работников на передачу, обработку и хранение персональных данных в Ассоциации 

СРО «МОС» в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

получены. 

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и представленных документах в адрес 

в Ассоциации СРО «МОС». 

 

____________  ________________    (_____________) 
должность    подпись            расшифровка подписи 

м.п.   

http://www.ert.ru/

