
На бланке организации с указанием исх. №  и  даты 

 В Ассоциацию «ПроектСтройСтандарт» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» 

 

Юридическое лицо/ИП  
(полное и сокращенное 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) 

фактический адрес __________________________________________________________ 
                                                                               (полный адрес 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                 

 

Телефон:  Факс:  

Адрес электронной почты (e-mail):                                                Адрес сайта в сети Интернет: 

 

Представляет документы и просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» в связи с (выбрать нужное): 

 намерением члена саморегулируемой организации выполнять подготовку проектной 

документации для объектов капитального строительства, отнесенных к  особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам (кроме объектов использования атомной энергии); для объектов 

использования атомной энергии; 

 изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации в зависимости от 

стоимости работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации; 

 изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров;  

 со сменой местонахождения, изменением наименования организации, реорганизацией, иное 

Настоящим уведомляем о принятом решении выполнять подготовку проектной 

документации в отношении:  

Техническая сложность и потенциальная опасность объектов 

капитального строительства 

 

Необходимое 

отметить знаком 

«V» 

 

объектов капитального строительства (за исключением особо   



опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за 

исключением объектов использования атомной энергии) 

  

объектов использования атомной энергии   
 

стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации в 

зависимости от уровня ответственности  по обязательствам 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, в соответствии с выбранным уровнем 

ответственности:  

 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем 

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 

 

  

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю. 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П. 


