
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Приложение № 1 
 

 

 

 
Бланк или угловой штамп заявителя 
с указанием исх. № и даты 

Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

о приеме юридического лица/индивидуального предпринимателя 

в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

1. Заявитель - Юридическое лицо/Индивидуальный Предприниматель: 

 

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 

правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

Фамилия, Имя, Отчество Индивидуального Предпринимателя) 

2. Адрес места нахождения/адрес регистрации по месту жительства для ИП: 

 

(адрес в соответствии с документами о 

государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса) 

3. Почтовый адрес:      
( В случае не совпадения с адресом места нахождения) 

 
 

4. Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

ОГРН 

5. Основной   государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя: 

 

ОГРНИП 

 

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 

ИНН 

7. Телефон: Факс:       

Телефон (мобильный) руководителя        

Телефон бухгалтерии       

8. Адрес электронной почты: 

             

 

               

 

            

 



9. Адрес сайта в сети Интернет: 

 
представляет документы и просит: 

 

10. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» (далее - Ассоциация) с уровнем ответственности, согласно ч.12. ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ: 

 

(необходимый уровень ответственности отметить знаком «V») 

 

 
Уровни 

ответственности 

 
Стоимость работ по 

одному договору 

Сумма взноса в 

Компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Необходимый 

уровень 

(отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает 
суммы, указанной в п.1     
ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ 

100 000 рублей 
 

Второй 
не превышает 
суммы, указанной в п.2     
ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ 

500 000 рублей 
 

Третий 
не превышает 
суммы, указанной в п.3     
ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ 

1 500 000 рублей 
 

Четвертый 
не превышает 
суммы, указанной в п.4     
ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ 

2 000 000 рублей 
 

Пятый 
сумма установленная в п.5 
ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ 

5 000 000 рублей 
 

Простой** -------------- 100 000 рублей 
 

         * Документ на двух и более листах прошивается, заверяется подписью и печатью уполномоченного лица; 

** если заявитель в соответствии с п.6 ч.12 ст. 55.16 ГрК РФ планирует осуществлять только снос объекта 

капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

 

11. Включить согласно п.1 ч.2. ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ в перечень 

членов Ассоциации, имеющих намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров – способом определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях 

по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным:(необходимое отметить знаком «V») 
 

 

Не намерен 
  

Намерен  



 

с уровнем ответственности согласно ч.13. ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ: 

(необходимый уровень ответственности отметить знаком «V») 

 

Уровни Стоимость работ по Сумма взноса в Необходимый 

ответственности одному договору Компенсационны

й фонд 

возмещения 
вреда 

уровень 

(отметить 
знаком «V») 

Первый 
не превышает 
суммы, указанной в п.1    
ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ 

200 000 рублей 
 

Второй 
не превышает 
суммы, указанной в п.2  
ч.13 ст. 55.16 ГрК РФ 

2 500 000 рублей 
 

Третий 
не превышает 
суммы, указанной в п.3    
ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ 

4 500 000 рублей 
 

Четвертый 
не превышает 
суммы, указанной в п.4    
ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ 

7 000 000 рублей 
 

Пятый 
сумма установленная в  п.5 

ч.ч.13 ст. 55.16 ГрК РФ 
25 000 000 рублей 

 

 

12. Включить в перечень членов Ассоциации, имеющих намерение выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос: 

(необходимое отметить знаком «V») 

 

Виды объектов: 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

объектов использования атомной энергии 
 

 

С Уставом Ассоциации и внутренними документами ознакомлен. Обязуюсь 

соблюдать устав, требования, стандарты, положения, правила и иные внутренние 

документы Ассоциации, а также 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 его 

руководства, обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этом в Ассоциацию 

и подать, при необходимости, заявление о внесении изменений в Реестр членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с приложением 

документов, подтверждающих указанные изменения. 

Согласен на передачу, обработку и хранение персональных данных уполномоченного 

лица в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», обязуюсь предоставлять персональные данные специалистов с их 

согласия в соответствии с требованиями Ассоциации. 

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и 

представленных документах в адрес Ассоциации. 



 
Должность руководителя исполнительного органа организации 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

« »         

(число) (месяц) (год) 

 

 
*Документ на двух и более листах прошивается, заверяется подписью и печатью уполномоченного лица; 



 


