
Приложение № 2 

 

Анкета кандидата на вступление в члены Ассоциации 

 

 

№ 

пп 

Реквизиты Значение 

1 Полное наименование  

2 Сокращенное наименование  

3 ОГРН/ОГРНИП,  

дата регистрации 

 

4 ИНН, КПП,  

дата постановки на учет 

 

5 Место нахождения (Юридический 

адрес юридического лица)/ 

адрес регистрации по месту 

жительства индивидуального 

предпринимателя 

 

6 Адрес направления 

корреспонденции (почтовый адрес) 

 

7 Дополнительные адреса 

(фактический адрес, адреса 

дополнительных офисов, филиалов 

и представительств) 

 

9 Адреса электронной почты (e-mail) e-mail 1 e-mail 2 e-mail 3 

10 Адреса сайтов в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

 

11 Телефон/факс  

(с кодом города) 

 

12 Наименование должности 

руководителя 

 

 

13 ФИО руководителя 

(полностью) 

 

14 Дата рождения руководителя  

15 Телефон руководителя  

16 Соответствие квалификационным 

требованиям индивидуального 

предпринимателя, а также 

руководителя юридического лица, 

либо уполномоченного ими лица на 

основании приказа руководителя, 

самостоятельно организующим 

 



строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства,  

- наличие высшего образования 

соответствующего профиля и стажа 

работы по специальности не менее 

пяти лет (с приложением копии 

диплома, документов, 

подтверждающих наличие стажа, 

копии приказа на уполномоченное 

лицо, должностной инструкции). 

17 Главный бухгалтер: (ФИО, телефон)  

18 Контактное (уполномоченное) 

лицо (ФИО, телефон) 

 

19 

 

Количество сотрудников и 

производственных мощностей 

(указать подобно, какие мощности) 

 

19.1 Наличие офиса и его характеристики 

(адрес) 

 

19.2 Наличие производственной базы и 

его характеристики (площадь, 

местоположение, назначение 

производственных площадей) 

 

19.3 Наличие машин и механизмов 

(расписать подробно, какие) 

 

19.4 Численный состав работников по 

профессии с разделением на ИТР и 

рабочие специальности 

 

19.5 Объем выполненных работ в 

предыдущем  и текущем годах 

 

20 Основной вид деятельности 

(нужное оставить) 

1) Осуществление функций застройщика, 

самостоятельно осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снособъектов капитального 

строительства 

2) Осуществление функций технического заказчика 

3) Осуществление функций генерального 

подрядчика 

4) Осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сносапо договорам, 

заключаемым в результате конкурентных 

процедур, установленных законодательством РФ 

5) Подрядная организация по отдельным видам 

работ по договорам строительного подряда, 

заключаемым напрямую с застройщиком 

(техническим заказчиком или иным лицом, 

указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

РФ) 

6) Подрядная организация по отдельным видам 



работ по договорам строительного подряда, 

заключаемым с генеральным подрядчиком 

7) Осуществление сноса объектов капитального 

строительства 

Другое (указать)________________________ 

21 В реализации каких видов 

строительных проектов участвует 

Ваша организация: 

(нужное оставить) 

1) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос объектов коммунального 

хозяйства 

2) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос социальных объектов 

3) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос коммерческой недвижимости 

4) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос промышленных объектов 

5) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос линейных объектов, в т.ч. дорог 

6) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос жилья 

7) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной 

энергии 

8) Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов использования атомной 

энергии 

9) Снос объектов капитального строительства 

 

Другой (указать) ______________________________ 

22 Виды сопутствующей деятельности 

(при наличии указать) 

 

23 Основной регион деятельности по 

строительству (указать) 

 

24 Дополнительные регионы 

деятельности по строительству 

(указать) 

 

25 Наличие судебной арбитражной 

практики, в том числе споры между 

заказчиком и подрядчиком. Наличие 

споров с ИФНС по уплате 

обязательных платежей в бюджет. 

Наличие споров с УФАС 

 

26 Состояла ли ранее Ваша 

организация в строительном(ых) 

СРО, если состояла то в каком(их), 

период(ы)   

нахождения и причина(ы) выхода 

 

27 Привлекалась ли Ваша организация  



или должностные лица Вашей 

организации в течение одного года 

до подачи заявления о вступлении в 

А «СО «СЧ» к административной 

ответственности за совершение 

административных правонарушений 

допущенных при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса  

объекта капитального строительства 

28 Наличие в течение трех лет до 

подачи заявления о вступлении в 

Ассоциацию надлежаще 

исполненных договоров 

(контрактов) на выполнение 

работ по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта 

капитального строительства 

(количество, общая сумма, на 

которую заключены  контракты) 

 

  29 Наличие рекомендаций для 

вступления в СРО от органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

действующего члена СРО, членство 

которого в Ассоциации составляет 

не менее 10 лет и не имеющего 

действующих дисциплинарных 

взысканий Ассоциации 

 

 30 Дополнительная информация  

(по усмотрению юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

   

   

 

 

       «__» ____________ 20__ г. 

 

 ______________________          _____________________        _________________ 

                       (Должность)                                (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

           М.П. 

 

Исполнитель: _________________________  
                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: ______________________ 

 

 


