Заявление сформировано из Личного кабинета www.sroslo.ru
Регистрационный номер в реестре СРО:
В Ассоциацию «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
саморегулируемой организации
(объект капитального строительства, уровень ответственности, взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов, уровень
ответственности, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
(полное и сокращенное наименование

в соответствии с учредительными документами)

адрес юридического лица
(полный адрес в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ с указанием почтового индекса)

почтовый адрес (заполняется заявителем)

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН

просит внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в едином реестре
членов саморегулируемой организации:

настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт (нужное отметить):
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◻ объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной
энергии,

◻ объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии),

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

настоящим уведомляем о принятом решении изменить уровень
ответственности члена саморегулируемой организации и осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которых по одному договору составляет (нужное отметить):
Уровни
ответственности
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

Стоимость работ по
одному договору, в
рублях
не превышает 60
миллионов
не превышает 500
миллионов
не превышает 3
миллиарда
не превышает 10
миллиардов
10 миллиардов
и более

Размер взноса в
Компенсационный
фонд возмещения
вреда, в рублях

Необходимый уровень
(отметить знаком «V»)

100 000
500 000
1 500 000
2 000 000
5 000 000

настоящим заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов 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 договоров строительного подряда является
обязательным,

◻ ДА

◻ НЕТ
(отметить нужное)

настоящим заявляем о принятом решении изменить уровень ответственности
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члена саморегулируемой организации, имеющего право принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов 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 договоров
строительного подряда является обязательным, с уровнем ответственности:

Уровни
ответственности

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

Размер взноса в
Предельный размер
Компенсационный
Необходимый уровень
обязательств всем по
фонд обеспечения
(отметить знаком «V»)
договорам, в рублях
договорных
обязательств, в рублях
не превышает 60
200 000
миллионов
не превышает 500
2 500 000
миллионов
не превышает 3
4 500 000
миллиарда
не превышает 10
7 000 000
миллиардов
10 миллиардов
25 000 000
и более

Прочие сведения, содержащиеся в едином реестре членов саморегулируемой
организации и в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской
области» на дату подачи настоящего заявления достоверны.

__________________________

__________________________

(должность)

(подпись)

(фамилия и инциалы)

