
ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 
к Положению о членстве  

в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 
 

На бланке кандидата в члены Ассоциации  
 
 

 
 

з а я в л е н и е 
о вступлении в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа»  

 
                                                                                                                                          «___» __________ 20___ г. 
 
 

Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом 
в лице________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО (полностью) руководителя) 
действующего на основании____________________________________________________________________________ 

(Устав, положение и т.п.) 
 

1. Просит принять в члены Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация), в связи с чем 
предоставляет для рассмотрения Ассоциацией пакет необходимых документов и сообщает следующие сведения: 

 
1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             
 
1.3.Паспортные данные (для  ИП): _______________________________________________________________________ 

 

1.4. Адрес местонахождения (в соответствии с записью в ЕГРЮЛ/ЕГРИП):  

 

1.5.   Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________________________________________ 

1.6.   Контактные данные: 
 

(телефон/факс, электронная почта) 
 

(ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 
 

2. Сообщает о намерении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору составляет:  

1) до 60 млн. руб.  (1 уровень ответственности) 
  

2) до 500 млн. руб. (2 уровень ответственности) 
  

3) до 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности) 
  

4) до 10 млрд. руб. (4 уровень ответственности) 
  

5) 10 млрд. руб. и более (5 уровень ответственности) 
  

 

В Правление Ассоциации  
«Профессиональная строительная группа» 



2.1.  Работы будут осуществляться (отметить нужное): 
На уникальных объектах На особо опасных и 

технически сложных 
объектах 

На объектах, не отнесенных к 
уникальным, особо опасным и 
технически сложным  

На объектах 
использования 
атомной энергии 

    
 
Обязуется оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере, установленном 
внутренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного  уровня ответственности, в течение семи рабочих 
дней со дня принятия решения  о приеме в члены Ассоциации. 
 
3.  Имеет намерения / намерения отсутствуют (нужное подчеркнуть) принимать участие в  заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 
обязательств по которым составляет: 

 

1) до 60 млн. руб.  (1 уровень ответственности)  

2) до 500 млн. руб. (2 уровень ответственности) 
  

3) до 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности) 
  

4) до 10 млрд. руб. (4 уровень ответственности) 
  

5) 10 млрд. руб. и более (5 уровень ответственности) 
  

 
3.1.   Работы будут осуществляться (отметить нужное): 
На уникальных объектах На особо опасных и 

технически сложных 
объектах 

На объектах, не отнесенных к 
уникальным, особо опасным и 
технически сложным  

На объектах 
использования 
атомной энергии 

    
Обязуется оплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере, 
установленном внутренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня ответственности, в течение 
семи рабочих дней со дня принятия решения  о приеме в члены Ассоциации. 
 
4. Выражает согласие выполнять обязательства члена Ассоциации, действовать в соответствии с Уставом Ассоциации, 
стандартами и внутренними документами Ассоциации. 

5. Разрешает Ассоциации использовать, обрабатывать, хранить, обновлять и размещать сведения, содержащиеся в 
представленных документах, в информационной системе (базе данных, официальном сайте) Ассоциации, а также  
разрешает публиковать в реестре членов Ассоциации необходимые сведения, установленные действующим 
законодательством РФ. 
 
6. Подтверждает, что являясь работодателем, осуществил сбор согласий у своих работников на обработку 
персональных данных  Ассоциацией. 

 
 
 
 

___________________                                            ________________________                 ________________________ 
         Должность                                                                   подпись                                                расшифровка подписи 
                                                                             М.п. 
 

 
 

 


