На бланке организации (при наличии)
В СРО АП «АПП»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены саморегулируемой организации
Настоящим нижеподписавшийся полномочный представитель юридического лица (ЮЛ) или индивидуальный
предприниматель (ИП) заявляет о желании вступить в члены саморегулируемой организации и сообщает
следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов саморегулируемой организации:
Полное наименование ЮЛ (как в уставе)
либо Ф. И. О. ИП:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сокращенное наименование ЮЛ (как в уставе):

__________________________________________________________________

Адрес места нахождения ЮЛ либо адрес
регистрации ИП:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Почтовый адрес (если отличается от адреса
места нахождения либо адреса регистрации):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Идентификационный номер
налогоплательщика для ЮЛ и ИП (ИНН):
Основной государственный регистрационный
номер для ЮЛ (ОГРН):
Основной государственный регистрационный
номер для ИП (ОГРНИП):
Телефон (для указания в открытых
источниках):

_________________________________

Мобильный телефон (для оперативной связи):

_________________________________

Адрес электронной почты, e-mail (АЭП для
целей электронного документооборота):

_________________________________

Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):

_________________________________

Настоящим уведомляем о принятом решении выполнять подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии)
в) в отношении объектов использования атомной энергии
Настоящим уведомляем о принятом решении выполнять подготовку проектной документации, стоимость
которой по одному договору:
Уровень
ответственности

Размер взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда

не превышает 25 миллионов

I

50 000 руб.

не превышает 50 миллионов

II

150 000 руб.

не превышает 300 миллионов

III

500 000 руб.

Полномочный представитель ЮЛ или ИП _______________________________

1

300 миллионов и более

1 000 000 руб.

IV

Настоящим также заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации 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
подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с предельным размером обязательств
по всем договорам, который:
Уровень
ответственности

Размер взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных
обязательств

не превышает 25 миллионов

I

150 000 руб.

не превышает 50 миллионов

II

350 000 руб.

не превышает 300 миллионов

III

2 500 000 руб.

300 миллионов и более

IV

3 500 000 руб.

При отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения
поставщиков знак «V» не ставится.
В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, содержащейся в реестре членов
саморегулируемой организации и (или) представляемой в орган надзора за саморегулируемыми организациями
или в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую организацию в
письменной форме или путем направления электронного документа в установленном порядке о наступлении
любых событий, влекущих за собой изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со
дня, следующего за днем наступления таких событий.
Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.
С уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи настоящего заявления
ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе с использованием средств
автоматизации), не являющиеся специальными или биометрическими, указанными в настоящем заявлении и в
любом из приложений к настоящему заявлению. Целью обработки персональных данных является ведение
публичного реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями главы 6.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В ходе обработки с персональными данными будут
совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение.
Настоящим даю свое согласие на осуществление электронного документооборота с использованием
простой электронной подписи в соответствии с Положением об электронном документообороте
саморегулируемой организации. С указанным положением на дату подачи настоящего заявления ознакомлены и
обязуемся их соблюдать
Приложения: документы всего на ___ листах.

(должность)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

М. П
.
Полномочный представитель ЮЛ или ИП _______________________________

2

