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Перечень документов для вступления в Ассоциацию «Саратовские строители»
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Документы, подтверждающие страхование кандидатом в члены Ассоциации риска гражданс
Документы, подтверждающие страхование кандидатом в члены Ассоциации риска ответстве
Доверенность.
Заполняется и представляется в случае, если документы представляются не руководителем орг
Анкета юридического лица, вступающего в Ассоциацию «Саратовские строители»
Опись.
Из описи документов строки не исключать. В столбце «стр.» ставятся номера, с какой, по какую
1.
Заявление о приеме в члены Ассоциации «Саратовские строители
2.
Учредительные документы
2.1.
Копия Устава
2.2.
Копия
протокола собрания учредителей о
решении вступить в Ассоциацию «Саратовские строители»
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документо
Копия документа подтверждающего факт внесения в соответствующи
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
Выписка из ЕГРЮЛ (не старше двух месяцев).
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Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ, защищенной усиленной электронно-цифровой
3.
Документы, подтверждающие соответствие юридического лица тр
3.1.
Сведения об образовании, квалификации, повышении
квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы
работников юридического лица.
3.1.1.
Уведомление о включении сведений о специалистах в Национальный р
3.1.2.
Копии документов об образовании (диплом)
3.1.3.
Копии документов о повышении квалификации (удостоверения о кратк
3.1.4.
Копии документов, подтверждающие стаж работы работников юридич
3.1.5.
Копия трудового договора
3.1.6.
Копии документов, подтверждающие наличие у специалистов должнос
3.1.7.
Копии документов, подтверждающих наличие у члена Ассоциации си
3.2.
Сведения о наличии у юридического лица принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании имущества, необходимого
для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства
3.2.1.
Копии документов, подтверждающих
Копии документов,
наличие
подтверждающих
принадлежащих
наличие
ему на п
3.3.
Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ
3.3.1.
Копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица д
4.
Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области
Скачать все документы одним файлом (формат .zip, 114 КБ)

Для организаций, вступающих в порядке перехода из саморегулируемой организации,
сведения о которой исключены из государственного реестра СРО:

Скачать форму заявления о перечислении зачисленных на счет НОСТРОЙ средств
компенсационного фонда (формат .docx)
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