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  Генеральному директору 

Союза «СРО «ОПУС» 

С.М. Чабану 

 

№123 от 2 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме в члены Союза «Саморегулируемая организация 

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

 

Генеральный директор Иванов Иван Иванович действующий на основании Устава ООО 

"СУПЕРСТРОЙ" просит внести изменения в реестр членов Союза «СРО «ОПУС». 

 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов Союза «СРО «ОПУС»: 

 

Адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства ИП: 628626, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нижневартоск, улица Чапаева, 10/3      

Фактический адрес: 628626, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартоск, улица 

Чапаева, 10/3 

Почтовый адрес: 628626, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартоск, улица Чапаева, 

10/3      

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 860000000 

(ОГРН/ОГРНИП): 1111111111111 

Телефон организации: +7(3466)00-00-00 

Контактное лицо по работе с СРО: (ФИО, должность, телефон, e-mail): Иванов И.И.,специалист по 

СРО,+7(3466)00-00-00,ivanov@mail.ru 

Адрес электронной почты (e-mail): ivanov@mail.ru 

Адрес электронной почты для работы в ЛК (e-mail): ivanov@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет (при наличии): www.super.ru 

 
1. Cведения о намерении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 

отношении видов объектов капитального строительства: 

 

да – 
 

(поставить отметку «да» напротив нужных объектов, в остальных поставить прочерк) 

 

Виды объектов 

Поставить 

отметку «да» 

напротив нужных 

объектов, в 

остальных 

поставить прочерк 

а) объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
да 

б) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
      

в) объекты использования атомной энергии.       
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2. Cведения о намерении уровня ответственности, в соответствии с которым, кандидатом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 

 

Х 

 

(поставить отметку «Х» напротив нужного уровня ответственности) 

 

Уровень 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в рублях 

Поставить 

отметку «Х» 

напротив 

нужного уровня 

ответственност

и 

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  

 

3. Cведения о намерении уровня ответственности, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым, кандидатом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
i
: 

 

Х 

 

(поставить отметку «Х» напротив нужного уровня ответственности) 

 

Уровень 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Поставить 

отметку «Х» 

напротив 

нужного уровня 

ответственности 

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  
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ВНИМАНИЕ! 

 

1. В случае изменения предоставляемой информации, обязуемся уведомлять Союз «СРО «ОПУС» 

в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 

событий. 

2. Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

3. Подтверждаю, что согласия работников на передачу, обработку и хранение персональных данных 

в Союзе «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного 

рынка» (Союз «СРО «ОПУС») в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» получены. 

Приложения: документы на 14 листах. 

 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель) 
 

Иванов И.И. (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Согласно ч. 4 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, член саморегулируемой организации ежегодно в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом 

совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется 

членом саморегулируемой организации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением 

документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член 

                                                           

consultantplus://offline/ref=9451894062AAB9D9C043B1BEC18038D26BC763E6EB78CB3C7B256F2060EC160838B675D9AF5AC335Y6ADL
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саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, 

содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных. 


