
 

Протокол № 674/1-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 
Место проведения г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, лит. А, пом. 14Н 

Дата и время проведения 24.08.2021 г. с 18-30 до 19-00 

 

Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в заседании 

Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Алла Федоровна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

Присутствующие лица:  

Кокорина Ксения Юрьевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации. 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании 

Правления Ассоциации - 4, что составляет 100 % количественного состава членов Правления. 

В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации 

имеется. Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации. 

Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет 

голосов выполняла Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении формы Заявления о приеме в члены Ассоциации и других форм 

документов, представляемых членами Ассоциации. 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

Согласно Положению «О Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» утвердить форму Заявления 

о приеме в члены Ассоциации и другие формы документов, представляемые членами 

Ассоциации, согласно Приложениям к данному протоколу. 

 

Подсчет голосов осуществила Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

 

Секретарь заседания                                                                Кокорина Ксения Юрьевна 

 

 

 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Приложение №1 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Заявления о приеме в члены  

саморегулируемой организации (для ИП) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о приеме в члены саморегулируемой организации 

 

Индивидуальный предприниматель  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

адрес регистрации по месту жительства ИП 
 

         (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРИП  с указанием почтового индекса)

 

почтовый адрес  

просит принять в члены Ассоциации «НПО». 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 

саморегулируемой организации: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН              

          

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

Контактные данные:  

Телефон ИП:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Ответственное лицо для работы с Ассоциацией «НПО» 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Телефон контактного лица:  

Адрес электронной почты:  

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации, в 

отношении следующего(-щих) типов объектов капитального строительства: 

(в нужном поле поставить знак V) 

А -  объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
 

Б - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

 

Стоимость которой 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              

25 миллионов 

 

50 000 
 

Второй 
не превышает          

50 миллионов 
150 000  

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
500 000  

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
1 000 000  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении 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 уровнем ответственности:  

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

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              

25 миллионов 
150 000 

 

Второй 
не превышает 50 

миллионов 
350 000 

 

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
2 500 000 

 

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
3 500 000 

 

  
Вступая в члены Ассоциации «НПО» обязуюсь: 

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов и 

правил (СНиПы, ГОСТы, технические регламенты и т.п), положений, стандартов, требований и 

правил, принятых Ассоциацией «НПО» для своих членов, в том числе: 

1. Выполнять решения и указания органов управления Ассоциацией «НПО» в соответствии с 

компетенцией, предоставленной  Ассоциации действующим законодательством; 

2. Своевременно и в полном объеме уплачивать взносы и платежи, предусмотренные 

документами, принятыми Общим собранием Ассоциации «НПО»; 

3.    Обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед 

потребителями и иными лицами в соответствии с правилами Ассоциации; 



4. Для решения вопросов, связанных с деятельностью саморегулируемой организации и ее 

членов, в том числе для контроля за деятельностью членов организации информировать Ассоциацию 

«НПО»: 

- о возникновении ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации (или предпосылках к их возникновению) вследствие недостатков 

работ, выполняемых организацией (членом Ассоциации) или субподрядчиками; 

- об участии в судебных разбирательствах в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц по 

вопросам, связанным с содержанием деятельности саморегулируемых организаций и ее членов в 

области архитектурно-строительного проектирования. 

- в случае изменения 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. 

Предоставлять в Ассоциации «НПО» отчеты о своей деятельности в объеме, в порядке и в сроки, 

установленные внутренними документами Ассоциации. 

 
Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом только одной 

саморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в статье 

55.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Также сообщаю, что уведомлен(а) о том, что в соответствии с п. 6 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 

организации. 
 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации «НПО» на дату подачи настоящего 

заявления ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.  

  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.   

 

 

  

Индивидуальный 

предприниматель 

    

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Анкеты члена Ассоциации «НПО» (для ИП) 

 

АНКЕТА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «НПО» 

ФИО Индивидуального 

предпринимателя 

 

ИНН  

ОГРНИП  

 

 

Дата государственной 

регистрации 

 

Адрес регистрации ИП   

Адрес фактического 

осуществления 

деятельности 

 

Адрес для отправки 

корреспонденции 

 

Телефон  

адрес эл. почты  

 

номер мобильного 

телефона 

 

адрес эл. почты  

 

ФИО бухгалтера  

телефон  

адрес эл. почты  

 

ФИО сотрудника для 

связи с Ассоциацией 

 

номер мобильного 

телефона 

 

адрес эл. почты  

 

Банковские реквизиты  

 

Данные представленные в Анкете подтверждаю. 

Индивидуальный 

предприниматель 

    

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 

 

«_____» _____________ 20__ г. 



Приложение №3 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Доверенности (при необходимости представления  

интересов ИП на Общих собраниях членов Ассоциации)  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

г. ________________                                                                                     «___»  _________ 20_____ года 

 

Индивидуальный предприниматель ____________________ (ФИО), ИНН _________ , 

ОГРНИП _____________, адрес регистрации: __________ (далее - «Доверитель»), настоящей 

доверенностью уполномочивает каждого в отдельности: 

 

1.__________________________________________________________________________________,  

Серия и номер паспорта __________________, выданный____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 зарегистрированный (ая) по 

адресу:  _________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________,  

Серия и номер паспорта __________________, выданный____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 зарегистрированный (ая) по 

адресу:  _________________________________________________________________________________ 

представлять интересы Доверителя на очередных и внеочередных Общих собраниях членов 

Ассоциации «НПО» (далее – «Ассоциация») (ИНН 7801334209, ОГРН 1177800003094) с правом 

внесения вопросов в повестку дня общего собрания членов Ассоциации «НПО», голосования от имени 

общества по всем вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации «НПО» включая право 

заполнения и подписания бюллетеней, подписания от имени общества всех документов, справок, 

заявлений, в том числе протоколов, требований, иных документов, получать уведомления о созыве 

общего собрания членов Ассоциации «НПО», заверять документы нашей организации и передавать их 

в Ассоциацию «НПО», и совершать все иные необходимые действия, связанные с выполнением 

данного поручения. 

Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия полномочий по настоящей 

Доверенности другим лицам. 
 

Подпись доверенного лица удостоверяю:           _____________________/________________ 

 

 

Подпись доверенного лица удостоверяю:           _____________________/________________ 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

    

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 



Приложение №4 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма запроса выписки из реестра членов СРО (для ИП) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

О предоставлении выписки из реестра  

членов Ассоциации 

 

ЗАПРОС 

 

1. В соответствии частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, прошу 

предоставить Выписку из Реестра членов Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» (далее – Ассоциация «НПО») в отношении члена Ассоциации 

«НПО»: 

Индивидуального предпринимателя  

 

(ФИО ИП, ИНН и/или ОГРНИП) 

 

в количестве ____ экз. 

 

2. Подтверждаю следующие сведения:  

2.1. Задолженности по оплате членского и целевого взносов на дату обращения не 

имеется. 

2.2. Договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с требованиями к страхованию Ассоциации 

действует. 

2.3. Сведения о руководителях и специалистах по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

 

Указанные документы прошу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
  (указать: выдать на руки, выслать по почте по указанному адресу) 

 

 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

    

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 
 

 



Приложение №5 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений о специалистах (для ИП) 

 

В Ассоциацию «НПО» 

Документ, подтверждающий наличие специалистов у ИП ФИО   

указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Вид 

осуществляемых 

физическим лицом 

работ (организация 

выполнения работ 

по инженерным 

изысканиям, по 

подготовке 

проектной 

документации) 

Идентификационный номер 

из Национального реестра 

специалистов в области 

инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного 

проектирования 

Дата включения в 

реестр 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

 

   Индивидуальный предприниматель        ___________________         ____________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                            (фамилия и  инициалы) 

  
         

М.П.                                                                                   
 

  «____»_________________ 20___  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма описи документов подаваемых в СРО (для ИП) 

             В Ассоциацию «НПО»   

 

ОПИСЬ 

подаваемых документов 

 

 Индивидуальным предпринимателем ___________________________ 
(полное ФИО) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-

во стр. 

1.  Заявление о приеме в члены Ассоциации  

2.  Анкета   

3.  Доверенность на представление интересов на Общих собраниях  

4.  Запрос на выписку из реестра членов Ассоциации  

5.  Сведения о руководителях и специалистах (ГИП, ГАП)  

6.  Документы на 2-х специалистов (НРС): 

- должностная инструкция/выписка из ДИ 

- трудовая книжка 

- УПК 

- диплом 

- уведомление о внесении в НРС 

- согласие на обработку персональных данных 

 

7.  Гарантийное письмо  

8.  Согласие на обработку персональных данных ИП  

9.  Свидетельство о гос. регистрации/лист записи в ЕГРИП -  (для ИП 

Зарегистрированных после 01.01.2017 г.) - ОГРН 

 

10.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

11.  Уведомление о постановке на учет ф/л в налоговом органе  

12.  Диплом ИП  

13.  Копия паспорта ИП  

14.  Договор аренды/свидетельство о праве собственности по фактическому адресу  

15.  Договор страхования гражданской ответственности  

 

  
 

Индивидуальный 

предприниматель 

    

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений об имуществе (для ИП) 

 

СВЕДЕНИЯ 

об имуществе ИП ___________________, имеющегося в наличии для выполнения работ 

по подготовке проектной документации на ОП, ТС и уникальных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии) 
 

№ 

п/п 

Материально-техническая база организации 

(принадлежащие на праве собственности или ином законном 

основании здания, и (или) сооружения, и (или) помещения, 

электронно-вычислительные средства, лицензионное 

программное обеспечение и в случае необходимости средства 

обеспечения промышленной безопасности, а также средства 

контроля и измерений) 

Количество, 

шт. 

Правовой 

статус,  

собственность 

(С),  аренде или 

иной вид права 

(А). 

    

    

    

    

    

    

 

• офисное помещение - не менее 1; 

• оргтехника, электронно-вычислительное оборудование - компьютер – не менее 2 шт. с 

лицензированным программным обеспечением, принтер – не менее 1 шт., копир/скан – не 

менее 1 шт.), 

• программное обеспечение для автоматизации проектных работ – лицензируемое – не менее 2 

программ; 

• средства контроля и измерений, необходимые для выполнения соответствующих 

планируемых видов работ - в достаточном количестве для выполнения работ 

 

 

               

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

      М.П. 

 

 

 «_______»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений о  специалистах (для ИП) 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ 

 
ИП ________________, заявленных при вступлении в Ассоциацию «НПО» 

для работы на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

высшего 

учебного 

заведения дата 

его окончания, 

специальность 

Наличие Удостоверения 

о повышении 

квалификации, 

Свидетельства о 

квалификации, срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Приложения: 

1. Копии диплома; 

2. Копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки); 

3. Копии Удостоверения о повышении квалификации.  

4. Копии Свидетельства о квалификации* (при наличии).  

 

 

                 

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

      М.П. 

 

 

  

«_______»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма описи документов подаваемых в СРО при работах на ОО,ТС(для ИП) 

 

            В Ассоциацию «НПО»   

 

ОПИСЬ 

подаваемых документов 

Индивидуальным предпринимателем________________________                

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-

во стр. 

1.  Заявление о приеме в члены Ассоциации  

2.  Анкета   

3.  Доверенность на представление интересов на Общих собраниях  

4.  Запрос на выписку из реестра членов Ассоциации  

5.  Сведения о руководителях и специалистах (ГИП, ГАП)  

6.  Документы на 2-х специалистов (НРС): 

- должностная инструкция/выписка из ДИ 

- трудовая книжка 

- УПК 

- диплом 

- уведомление о внесении в НРС 

- согласие на обработку персональных данных 

 

7.  Гарантийное письмо  

8.  Сведения о специалистах для работы на ОП, ТС и уникальных объектах  

9.  Документы на 3-х специалистов: 

- диплом 

- трудовая книжка 

- УПК 

- согласие на обработку персональных данных 

 

10.  Сведения о прохождении аттестации РТН специалистами  

11.  Сведения об имуществе ИП  

12.  Согласие на обработку персональных данных ИП  

13.  Свидетельство о гос. регистрации/лист записи в ЕГРИП -  (для ИП 

Зарегистрированных после 01.01.2017 г.) - ОГРН 

 

14.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

15.  Уведомление о постановке на учет ф/л в налоговом органе  

16.  Диплом ИП  

17.  Копия паспорта ИП  

18.  Договор аренды/свидетельство о праве собственности по фактическому адресу  

19.  Сертификат ISO ГОСТ 9001:2015 с приложениями  

20.  Положение о системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

 
  

     

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Заявления о приеме в члены  

саморегулируемой организации (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о приеме в члены саморегулируемой организации 

 

Юридическое лицо  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами ) 

 

 

адрес юридического лица   
(полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ  с указанием почтового индекса)

 

почтовый адрес  

 

просит принять в члены Ассоциации «НПО». 

 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 

саморегулируемой организации: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

         

Контактные данные:  

Телефон организации/предприятия:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Ответственное лицо для работы с Ассоциацией «НПО» 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Телефон контактного лица:  

Адрес электронной почты:  

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации, в 

отношении следующего(-щих) типов объектов капитального строительства: 

(в нужном поле поставить знак V) 

А -  объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
 



Б - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

 

Стоимость которой 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              

25 миллионов 

 

50 000 
 

Второй 
не превышает          

50 миллионов 
150 000  

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
500 000  

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
1 000 000  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении 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 уровнем ответственности:  

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

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              

25 миллионов 
150 000 

 

Второй 
не превышает 50 

миллионов 
350 000 

 

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
2 500 000 

 

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
3 500 000 

 

  
Вступая в члены Ассоциации «НПО» обязуемся: 

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов и 

правил (СНиПы, ГОСТы, технические регламенты и т.п), положений, стандартов, требований и 

правил, принятых Ассоциацией «НПО» для своих членов, в том числе: 

1. Выполнять решения и указания органов управления Ассоциацией «НПО» в соответствии с 

компетенцией, предоставленной  Ассоциации действующим законодательством; 

2. Своевременно и в полном объеме уплачивать взносы и платежи, предусмотренные 

документами, принятыми Общим собранием Ассоциации «НПО»; 



3.    Обеспечивать гражданскую ответственность, в том числе дополнительную, перед 

потребителями и иными лицами в соответствии с правилами Ассоциации; 

4. Для решения вопросов, связанных с деятельностью саморегулируемой организации и ее 

членов, в том числе для контроля за деятельностью членов организации информировать Ассоциацию 

«НПО»: 

- о возникновении ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации (или предпосылках к их возникновению) вследствие недостатков 

работ, выполняемых организацией (членом Ассоциации) или субподрядчиками; 

- об участии в судебных разбирательствах в качестве истцов, ответчиков, третьих лиц по 

вопросам, связанным с содержанием деятельности саморегулируемых организаций и ее членов в 

области архитектурно-строительного проектирования. 

- в случае преобразования организации, изменения ее наименования, 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. 

Предоставлять в Ассоциацию «НПО» отчеты о своей деятельности в объеме, в порядке и в сроки 

установленные внутренними документами Ассоциации. 

 

Мы уведомлены о том, что в соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом только одной 

саморегулируемой организации каждого из видов саморегулируемых организаций, указанных в статье 

55.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Также сообщаем, что уведомлен(ы) о том, что в соответствии с п. 6 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 

организации. 
 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации «НПО» на дату подачи настоящего 

заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  

  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.   

 

 

 
     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

             

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Анкеты члена Ассоциации «НПО»(для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 

АНКЕТА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «НПО» 

Полное наименование 

организации 
 

Сокращенное 

наименование 
 

ИНН  
КПП  
ОГРН  

 

Дата государственной 

регистрации  
 

Юридический адрес (как в 

ЕГРЮЛ)  

 

Адрес фактического 

осуществления 

деятельности 

 

Адрес для отправки 

корреспонденции 
 

Телефон организации   
адрес эл. почты  

 

Наименование должности 

руководителя 
 

ФИО руководителя  
номер мобильного 

телефона 
 

адрес эл. почты  

 

ФИО бухгалтера  
телефон  

адрес эл. почты  

 

ФИО сотрудника для связи 

с Ассоциацией 
 

номер мобильного 

телефона 
 

адрес эл. почты  

 

Банковские реквизиты  

Достоверность сведений  представленных в анкете подтверждаю 

     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                                 М.П. 

 

«_____» _____________ 20__ г. 

 



Приложение №12 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма Доверенности (при необходимости представления  

интересов организации на Общих собраниях членов Ассоциации) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. ______________                                                                            «___»  _________ 202__ года 

Общество с ограниченной ответственностью « ______ », ИНН _________ , юридический 

адрес:_______ (далее – «Общество»), в лице_________, действующего на основании Устава, настоящей 

доверенностью уполномочивает каждого в отдельности: 

1.__________________________________________________________________________________,  

Серия и номер паспорта __________________, выданный____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 зарегистрированный (ая) по 

адресу:  _________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________,  

Серия и номер паспорта __________________, выданный____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 зарегистрированный (ая) по 

адресу:  _________________________________________________________________________________ 

представлять интересы Общества на очередных и внеочередных Общих собраниях членов Ассоциации 

«НПО» (далее – «Ассоциация») (ИНН 7801334209, ОГРН 1177800003094) с правом внесения вопросов 

в повестку дня общего собрания членов Ассоциации «НПО», голосования от имени общества по всем 

вопросам повестки дня общего собрания членов Ассоциации «НПО» включая право заполнения и 

подписания бюллетеней, подписания от имени общества всех документов, справок, заявлений, в том 

числе протоколов, требований, иных документов, получать уведомления о созыве общего собрания 

членов Ассоциации «НПО», заверять документы нашей организации и передавать их в Ассоциацию 

«НПО», и совершать все иные необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения. 

Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия полномочий по настоящей 

Доверенности другим лицам. 
 

Подпись доверенного лица удостоверяю:           _____________________/________________ 

 

Подпись доверенного лица удостоверяю:           _____________________/_______________ 

 
     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                                 М.П. 
 



 

Приложение №13 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма запроса выписки из реестра членов СРО(для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

О предоставлении выписки из реестра  

членов Ассоциации 

 

ЗАПРОС 

 

1. В соответствии частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, прошу 

предоставить Выписку из Реестра членов Ассоциации проектировщиков «Национальное 

Проектное Объединение» (далее – Ассоциация «НПО») в отношении члена Ассоциации 

«НПО»: 

 

(наименование юридического лица, ИНН и/или ОГРН) 

 

в количестве ____ экз. 

 

2. Подтверждаю следующие сведения:  

2.1. Задолженности по оплате членского и целевого взносов на дату обращения не 

имеется. 

2.2. Договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с требованиями к страхованию Ассоциации 

действует. 

2.3. Сведения о руководителях и специалистах по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

 

Указанные документы прошу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
  (указать: выдать на руки, выслать по почте по указанному адресу) 

 

 

 

___________________________  ______________________  _______________________ 
(должность руководителя 

организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 
М.П.                                                                             

 

 

 

 



 

 

Приложение №14 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений о специалистах (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 

Документ, подтверждающий наличие специалистов у полное наименование 

организации   

указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Вид осуществляемых 

физическим лицом работ 

(организация выполнения 

работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке 

проектной документации) 

Идентификационный 

номер из 

Национального 

реестра специалистов 

в области инженерных 

изысканий и 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

Дата включения в 

реестр 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

 

   ____________________      _______________             ____________________________ 
   (должность руководителя                                     (подпись)                                                      (фамилия и  инициалы)                                                   

            организации)                                                                          
  

         

М.П.                                                                                   
 

  «____»_________________ 20___  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма описи документов, подаваемых в СРО (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

           

  В Ассоциацию «НПО»   

 

ОПИСЬ 

подаваемых документов 

 

 ________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-

во стр. 

1.  Заявление о приеме в члены Ассоциации  

2.  Анкета   

3.  Доверенность на представление интересов на Общих собраниях  

4.  Запрос на выписку из реестра членов Ассоциации  

5.  Сведения о руководителях и специалистах (ГИП, ГАП)  

6.  Документы на 2-х специалистов (НРС): 

- должностная инструкция/выписка из ДИ 

- трудовая книжка 

- УПК 

- диплом 

- уведомление о внесении в НРС 

- согласие на обработку персональных данных 

 

7.  Гарантийное письмо  

8.  Устав  

9.  Свидетельство о гос. регистрации/лист записи в ЕГРЮЛ (для комп. 

Зарегистрированных после 01.01.2017 г.) - ОГРН 

 

10.  Решение/протокол о создании юр. лица  

11.  Решение/протокол о назначении руководителя организации на должность  

12.  Приказ о назначении на должность руководителя организации   

13.  Договор аренды/свидетельство о праве собственности по фактическому адресу  

14.  Договор страхования гражданской ответственности  

 
  

     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №16 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений об имуществе (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об имуществе 

________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации)  

имеющегося в наличии для выполнения работ по подготовке проектной документации 

на ОП, ТС и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

№ 

п/п 

Материально-техническая база организации 

(принадлежащие на праве собственности или ином законном 

основании здания, и (или) сооружения, и (или) помещения, 

электронно-вычислительные средства, лицензионное 

программное обеспечение и в случае необходимости средства 

обеспечения промышленной безопасности, а также средства 

контроля и измерений) 

Количество, 

шт. 

Правовой 

статус,  

собственность 

(С),  аренде или 

иной вид права 

(А). 

    

    

    

    

    

    

 

• офисное помещение - не менее 1; 

• оргтехника, электронно-вычислительное оборудование - компьютер – не менее 2 шт. с 

лицензированным программным обеспечением, принтер – не менее 1 шт., копир/скан – не 

менее 1 шт.), 

• программное обеспечение для автоматизации проектных работ – лицензируемое – не менее 2 

программ; 

• средства контроля и измерений, необходимые для выполнения соответствующих 

планируемых видов работ - в достаточном количестве для выполнения работ 

 
     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  М.П. 

 

 

 «_______»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №17 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма сведений о специалистах (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ 

 
________________________________________________________________________________  

(полное наименование организации) 

 заявленных при вступлении в Ассоциацию «НПО» 

для работы на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

высшего 

учебного 

заведения дата 

его окончания, 

специальность 

Наличие Удостоверения 

о повышении 

квалификации, 

Свидетельства о 

квалификации, срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Приложения: 

1. Копии диплома; 

2. Копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки); 

3. Копии Удостоверения о повышении квалификации.  

4. Копии Свидетельства о квалификации* (при наличии).  

 

 
     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  М.П. 

 

 

  

«_______»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №18 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма описи документов, подаваемых в СРО при работах на ОО,ТС (для ООО,ЗАО,АО и 

т.д.) 

 

            В Ассоциацию «НПО»   

 

ОПИСЬ 

подаваемых документов 

_________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-

во стр. 

1.  Заявление о приеме в члены Ассоциации  

2.  Анкета   

3.  Доверенность на представление интересов на Общих собраниях  

4.  Запрос на выписку из реестра членов Ассоциации  

5.  Сведения о руководителях и специалистах (ГИП, ГАП)  

6.  Документы на 2-х специалистов (НРС): 

- должностная инструкция/выписка из ДИ 

- трудовая книжка 

- УПК 

- диплом 

- уведомление о внесении в НРС 

- согласие на обработку персональных данных 

 

7.  Гарантийное письмо  

8.  Сведения о специалистах для работы на ОП, ТС и уникальных объектах  

9.  Документы на 3-х специалистов: 

- диплом 

- трудовая книжка 

- УПК 

- согласие на обработку персональных данных 

 

10.  Сведения о прохождении аттестации РТН специалистами  

11.  Сведения об имуществе организации  

12.  Устав  

13.  Свидетельство о гос. регистрации/лист записи в ЕГРЮЛ (для комп. 

Зарегистрированных после 01.01.2017 г.) - ОГРН 

 

14.  Решение/протокол о создании юр. лица  

15.  Решение/протокол о назначении руководителя организации на должность  

16.  Приказ о назначении на должность руководителя организации   

17.  Договор аренды/свидетельство о праве собственности по фактическому адресу  

18.  Договор страхования гражданской ответственности  

19.  Сертификат ISO ГОСТ 9001:2015 с приложениями  

20.  Положение о системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

 
  

     

(должность  

руководителя организации) 

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                  

 

 

 



Приложение №19 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма заявления (для ООО,ЗАО,АО и т.д.) 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

члена Ассоциации «НПО» 

О намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 
 (полное наименование организации) 

в лице  

действующего на основании  

 

выражает намерение принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 
 

Уровень 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по 

договорам не 

превышает 

Взнос в 

Компенсационный 

фонд 

Нужное 

отметить 

 V 

1 уровень 25 000 000 руб. 150 000 руб.  

2 уровень 50 000 000 руб. 350 000 руб.  

3 уровень 300 000 000 руб. 2 500 000 руб.  

4 уровень Составляет 

300 000 000 руб. 

3 500 000 руб.  

 

Сведения об организации: 
 

1.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

          

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

             

 

3. Контактные данные организации: 

Юридический адрес организации:  

Почтовый адрес организации:  

Телефон:  

 

4. Контактное лицо по взаимодействию Ассоциацией «НПО»: 

Ф.И.О.:  

Должность:  

Телефон:  

Адрес электронной почты:  

 
 

 

 (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                 (подпись уполномоченного лица) 

            М.П. 

 

 

 



Приложение №20 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма заявления (для ИП) 

 
НА БЛАНКЕ ИП 

 

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

члена Ассоциации «НПО» 

О намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Индивидуальный предприниматель  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

выражает намерение принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 
 

Уровень 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по 

договорам не 

превышает 

Взнос в 

Компенсационный 

фонд 

Нужное 

отметить 

 V 

1 уровень 25 000 000 руб. 150 000 руб.  

2 уровень 50 000 000 руб. 350 000 руб.  

3 уровень 300 000 000 руб. 2 500 000 руб.  

4 уровень Составляет 

300 000 000 руб. 

3 500 000 руб.  

 

Сведения об организации: 
 

1.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

            

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП): 

               

 

3. Контактные данные организации: 

Юридический адрес организации:  

Почтовый адрес организации:  

Телефон:  

 

4. Контактное лицо по взаимодействию Ассоциацией «НПО»: 

Ф.И.О.:  

Должность:  

Телефон:  

Адрес электронной почты:  

 
 

 

 

 (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)                 (подпись уполномоченного лица) 

            М.П. 

 

 



Приложение №21 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма заявления (для ИП,ООО/АО/ЗАО) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о внесении изменений в реестр Ассоциации «НПО» 

Юридическое лицо/ИП  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса)

 

почтовый адрес  

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

         

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

Контактные данные:  

Телефон организации/предприятия:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Ответственное лицо для работы с Ассоциацией «НПО» 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Телефон контактного лица:  

Адрес электронной почты:  

 

просит внести следующие изменения в реестр членов Ассоциации «НПО» 

в связи с: 

1. Изменением сведений о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять подготовку 

проектной документации в отношении типа объектов капитального строительства: 

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

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 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии); 

в нужном поле поставить знак V 

Внесение 
 

Исключение  

 
2. Изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

 

Уровень 

ответственности 
Стоимость работ по 

одному договору 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в 

рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить 

знаком «V») 

1 уровень 

ответственности 
не более 25 млн. руб.  50 000  

2 уровень 

ответственности 
не более 50 млн. руб.  150 000  

3 уровень 

ответственности 
не более 300 млн. руб.  500 000  

4 уровень 

ответственности 
300 млн. руб. и более 1 000 000  

 
3. Изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

 

Уровень 

ответственности 
Стоимость работ по 

одному договору 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда, в 

рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить 

знаком «V») 

1 уровень 

ответственности 

25 000 000 руб. 150 000 руб. 
 

2 уровень 

ответственности 

50 000 000 руб. 350 000 руб. 
 

3 уровень 

ответственности 

300 000 000 руб. 2 500 000 руб. 
 

4 уровень 

ответственности 

Составляет 300 000 000 

руб. 

3 500 000 руб. 
 

 

 

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.   

 

 

  

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 
 

 

 



Приложение №22 к Протоколу № 674/1-ПА 

Форма заявления (для ИП,ООО/АО/ЗАО) 

 
НА БЛАНКЕ  

В Ассоциацию проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

Исх. № ____________________ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации 

 

 

Член Ассоциации «НПО»:  
 

Полное наименование: 
(полное наименование, организационно- правовая форма 

 

в соответствии с учредительными документами / Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

Сокращенное наименование:  

 

Юридический адрес:
                           

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

         

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

Контактные данные:  

Телефон организации/предприятия:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

 

заявляет о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «НПО» и просит внести в реестр 

членов Ассоциации «НПО» запись о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

 

                                                 уведомлено о последствиях выхода из состава членов Ассоциации «НПО». 

  (наименование члена СРО) 

 
    

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П 

 
 


