
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

П Р О Т О К О Л  № 01-13-08/ГС/18
заседания Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» 
(Союз строителей)

13 августа 2018 г. г.Санкт-Петербург

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.З, лит. Б.
Открытие заседания: 16 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 16 ч. 20 мин.

Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее по тексту также -  «Союз строителей», «Союз»):

1) Белоусов Михаил Александрович;
2) Сидоров Андрей Нерунович;
3) Мороз Антон Михайлович;
4) Гриднев Владимир Михайлович -  секретарь.

Секретарь проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и 
подводит итоги голосования.

Согласно п. 10.10. Устава Союза кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Союза строителей 

«Газораспределительная система. Строительство».
2. О принятии новых членов в Союз строителей «Газораспределительная система. 

Строительство».
3. О внесении изменений в Формы заявлений и иных документов, требующихся для 

предоставления в СС «ГС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой организации в 
соответствии с нормами Положения о членстве в Союзе строителей «Газораспределительная 
система. Строительство», в связи с вступлением в силу Федерального закона №340-Ф3 от 03 
августа 2018 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По первому вопросу повестки дня:
слушали Гриднева В.М., который сообщил собравшимся, что в связи с невозможностью 

присутствия на сегодняшнем заседании Совета Союза Председателя Совета и заместителя 
Председателя Совета в соответствии с п. 6.7. Положения о Совете Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство», утвержденного решением Общего собрания 
членов Союза строителей (протокол №б/н от 18.08.2017) Совет Союза вправе выбрать 
Председательствующего из числа присутствующих членов Совета Союза. Выступающий 
предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Союза Сидорова Андрея 
Неруновича.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Союза 
Сидорова Андрея Неруновича.

По второму вопросу повестки дня;
слушали Сидорова А.Н., который доложил о рассмотрении заявлений о приеме в члены 

Союза строителей, и предложил:
2.1. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной ответственностью 

«Стимул», ИНН 7816530622 с правом осуществлять по договору строительного подряда 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, за 
исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Стимул», ИНН 7816530622.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 
«Стимул», ИНН 7816530622 в члены Союза Обществу с ограниченной ответственностью 
«Стимул» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 7816530622 в 
члены Союза строителей, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 
компенсационный фонд Союза строителей, а также вступительного взноса в Союз строителей.

2.2. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Испытательный центр АЛМИР», ИНН 7816595926 с правом осуществлять по договору 
строительного подряда строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Испытательный центр АЛМИР», ИНН 7816595926.

В связи с принятием Советом Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» настоящего решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью 
«Испытательный центр АЛМИР», ИНН 7816595926 в члены Союза Обществу с ограниченной 
ответственностью «Испытательный центр АЛМИР» надлежит внести взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации).

В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее 
решение о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр 
АЛМИР», ИНН 7816595926 в члены Союза строителей, вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса в компенсационный фонд Союза строителей, а также вступительного взноса в 
Союз строителей.

По третьему вопросу повестки дня:
слушали Гриднева В.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в Формы 

заявлений и иных документов, требующихся для предоставления в СС «ГС» кандидатами в
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члены (членами) саморегулируемой организации в соответствии с нормами Положения о 
членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство», в связи с 
вступлением в силу Федерального закона №340-Ф3 от 03 августа 2018 года «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Выступающий предложил утвердить вышеуказанный документ в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Формы заявлений и иных документов, 
требующихся для предоставления в СС «ГС» кандидатами в члены (членами) саморегулируемой 
организации в соответствии с нормами Положения о членстве в Союзе строителей 
«Газораспределительная система. Строительство» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Секретарь Совета Союза

Председательствующий на заседании 
Совета Союза Сидоров А.Н.

Гриднев В.М.
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Приложение №1 
к протоколу заседания 
Совета СС «ГС» 
от 13.08.2018 № 01-13-08/ГС/18.

Формы заявлений и иных документов,
требующихся для предоставления в СС «ГС» кандидатами в члены (членами) 

саморегулируемой организации в соответствии с нормами Положения о 
членстве в Союзе строителей «Газораспределительная система.

Строительство»

г.Санкт-Петербург 
2018 год
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(для юридических лиц) Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

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

просит принять в состав членов Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее -  «Союз»),

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

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 Размер взноса в Необходимый
обязательств всем по 
договорам, в рублях

Компенсационный фонд 
обеспечения договорных

уровень(отметить 
знаком «V»)
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обязательств, в рублях

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:

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

Обязуемся следовать интересам Союза, выполнять требования и нести обязанности, 
предусмотренные Уставом Союза, внутренними документами и локальными нормативными актами 
Союза.

В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Союзом решении о 
приеме в члены Союза гарантируем оплату в полном объеме:

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза;
2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (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 Союз.
В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Союзом решении о 

приеме в члены Союза 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 Союз доказательства заключения вышеуказанных договоров 
страхования риска ответственности, отвечающих действующим в Союзе внутренним документам по 
страхованию гражданской ответственности.

Гарантируем оплату членских взносов в порядке и в сроки, установленные Положением о членстве 
в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

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 
Союза, 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
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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 Союз заявление о внесении изменений в 
реестр членов Союза, по установленной форме, с приложением документов подтверждающих 
соответствующие изменения.

В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Союза 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 Союза.

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 Союз строителей 
«Газораспределительная система. Строительство», 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 н а ______ листах.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М II 20 года.
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(для Индивидуальных предпринимателей)
Председателю Совета

Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

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 Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» (далее -  «Союз»),

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

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)
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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:

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

Обязуюсь следовать интересам Союза, выполнять требования и нести обязанности, 
предусмотренные Уставом Союза, внутренними документами и локальными нормативными актами 
Союза.

В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Союзом решении о 
приеме в члены Союза гарантирую оплату в полном объеме:

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза;
2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза (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 Союз.
В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Союзом решении о 

приеме в члены Союза 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 Союз доказательства заключения вышеуказанных договоров 
страхования риска ответственности, отвечающих действующим в Союзе внутренним документам по 
страхованию гражданской ответственности.

Гарантирую оплату членских взносов в порядке и в сроки, установленные Положением о членстве 
в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

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 
Союз заявление о внесении изменений в реестр членов Союза, по установленной форме, с приложением 
документов подтверждающих соответствующие изменения.
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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 Союз заявление о внесении изменений в реестр членов Союза, 
по установленной форме, с приложением документов подтверждающих соответствующие изменения.

В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Союза 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 
Союза.

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 Союз строителей 
«Газораспределительная система. Строительство», 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 н а ______ листах.

Индивидуальный предприниматель___________________  ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. « » 20__года.
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

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 Внесение
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I

капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии);

в нужном поле поставить знак V

Исключение

в) объектов использования атомной энергии.

в нужном поле поставить знак V

Внесение

Исключение

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

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

(долж ность, ИП) (подпись) (Ф.И.О.)
МП.
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

Заявление
о добровольном прекращении членства в Союзе строителей «Газораспределительная система.

Строительство»

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) I 1 1 1 1 I 1 1 1 I I 1 I

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН

Телефон: _________  Факс: __________

просит добровольно прекратить членство в Союзе строителей «Газораспределительная система. 
Строительство».

Приложение: на ________листах.

(должность, ИП)
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

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
трудоустройстваобщий

на инженерных 
должностях (пункт 2 
части 6 статьи 555'1 
Г радостроительного 
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

(должность, ИП)
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
_____20__ год
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

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 Союза 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

Кол-
во Техническое состояние* Примечание

строительства, реконструкции и капитального 
ремонта

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.)

20__года.
М.П.
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

Союз строителей
«Газораспределительная система. 

Строительство»

190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 3 лит. Б 
тел.: (812) 313-10-04, www.npsro.com. e-mail: npsro @

yandex.ru

АНКЕТА

кандидата в члены (члена) Союза

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:
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Контактные данные руководителя:

Телефоны (с междугородным кодом):

Факс:
E-mail: @

Банковские реквизиты организации
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БИК

Банк

Контактные реквизиты координатора
9 9

Телефоны (с междугородным кодом):

9 9

Факс:
E-mail: /Я)

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

Имя

Отчество

9 9

Телефоны (с междугородным кодом):

9 9

Факс:
E-mail:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. И М 20 года.
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Председателю Совета
Союза строителей

«Газораспределительная система. Строительство»

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

190103, Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 3 лит. Б 
тел.: (812) 313-10-04, www.npsro.com. e-mail: npsro @

yandex.ru

АНКЕТА

кандидата в члены (члена) Союза

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 Союзом
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 Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» с целью

№
п\п Наименование документа Номера

листов

Принял______________________ Способ подачи
Вх. № _____________________________
Дата приема «_____» ________________20__года
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Опись документов,
предоставленных_______________________________________________________

(полное наименование организации в соответствии с Уставом) 
в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» с целью

№
п\п Наименование документа Номера

листов

Принял______________________ Способ подачи
Вх. № _____________________________
Дата приема «_____» ________________20__года
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