ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЕ ИЗ ПРИМЕРА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ!
В Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3
06.08.2019
№1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении зачисленных на счет
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой
организации, сведения о которой исключены из государственного реестра
1. Просим перечислить денежные средства, внесенные ранее
Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (далее – заявитель)
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в компенсационный(-е) фонд(-ы)
Ассоциации

строительных

компаний

«Саморегулируемая

организация

«Межрегиональный

строительный альянс «Единство» ,
(полное наименование исключенной саморегулируемой организации, членом которой является/являлся
заявитель)

СРО-С-085-27112009,
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций
(далее – исключенная саморегулируемая организация), на специальный
банковский
счет/специальные банковские счета саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация
строительство,
реконструкцию,

Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих
капитальный
ремонт
объектов
атомной
отрасли

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»,
(полное наименование действующей саморегулируемой организации, в которую необходимо перевести денежные
средства)

СРО-С-016-30062009,
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

которой принято решение о приеме в члены заявителя (далее – действующая
саморегулируемая организация 1).

Действующая саморегулируемая организация - саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство, сведения о которой содержаться в государственном реестре саморегулируемых
организаций.
1

2

Размер

средств,

подлежащих

перечислению

в

компенсационный
фонд/компенсационные фонды действующей саморегулируемой организации 2:
• в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ)
100 000,00 рублей;
• в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)
200 000,00 рублей.
2. Сообщаем следующие сведения о заявителе:
2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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2.2. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица / Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН, ОГРНИП)
1

0

9

7

7

4

6

3

4

8

8

4

1

2.3. Адрес места нахождения
129344, г. Москва, ул. Енисейская, дом 7, корп. 3, стр. 4, эт. 1, пом. 11, ком. 8
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), номер корпуса
(строения), номер офиса или квартиры)

2.4. Контактные данные
Stroycom***@mail.ru, Иванов И.И., Генеральный директор, 8 916 *******
(адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица)

3. Прилагаем следующие документы:
3.1. Документ, подтверждающий факт принятия решения о приеме заявителя
в члены действующей саморегулируемой организации:

Перевод зачисленных на специальный банковский счет (счета) Национального объединения средств компенсационного
фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации по заявлениям о перечислении осуществляется
Национальным объединением в размере уплаченного заявителем взноса в компенсационный фонд (фонды)
исключенной саморегулируемой организации, но не более взноса, подлежащего уплате таким заявителем в
соответствующий компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации (п. 27 Порядка).
Средства, внесенные заявителем в компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации,
сформированный до 4 июля 2016 года, перечисляются Национальным объединением на соответствующие специальные
банковские счета действующей саморегулируемой организации с учетом указанного в заявлении, поданном в
исключенную саморегулируемую организацию в соответствии с пунктом 2 части 5 или части 13 статьи 3.3
Федерального закона № 191-ФЗ, распределения взноса в компенсационный фонд (п. 29 Порядка).
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−
оригинал выписки из протокола постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации о приеме заявителя в члены
саморегулируемой организации;
или
−

заверенная саморегулируемой организацией копия протокола постоянно

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме
заявителя в члены саморегулируемой организации.
3.2. Копия заявления о приеме в члены действующей саморегулируемой организации в
случае, если в протоколе о приеме заявителя в члены саморегулируемой организации
отсутствует указание на заявленный заявителем уровень ответственности по обязательствам,
в соответствии с которым подлежит внесению взнос в соответствующий компенсационный
фонд действующей саморегулируемой организации.
3.3. Копии документов, подтверждающих оплату заявителем взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, если заявитель участвовал в
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, оплату
взноса в такой фонд исключенной саморегулируемой организации.
3.4. В случае внесения взноса в компенсационный фонд, сформированный до 4 июля
2016 года, который не был перераспределен в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 33
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ), копии документов,
подтверждающих размер такого взноса и его оплату.
Согласно пункту 29 Порядка необходимо также приложить копию заявления,
поданного в исключенную саморегулируемую организацию в соответствии с пунктом 2
части 5 или части 13 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ, в котором указано
распределение взноса в компенсационный фонд 3. В случае если такое заявление не
подавалось, необходимо указать на это (проставив V ниже):
V

Заявление в соответствии с пунктом 2 части 5 или части 13 статьи 33 Федерального
закона № 191-ФЗ, в котором указано распределение взноса в компенсационный фонд, в
исключенную саморегулируемую организацию не подавалось

3.5. Реквизиты специального банковского счета (счетов) действующей
саморегулируемой организацией, на который подлежат перечислению зачисленные на счет
Национального объединения средства компенсационного фонда (фондов) исключенной
саморегулируемой организации 4.
Должно иметь отметку исключенной саморегулируемой организации о получении либо к нему должны быть
приложены почтовые документы, подтверждающие направление в исключенную саморегулируемую организацию в
предусмотренные законодательством сроки.
4
В отношении соответствующего специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда /
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств действующей саморегулируемой организации в
3
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3.6. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о
перечислении.
3.7. Для лиц, добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, до дня исключения сведений о
ней из государственного реестра в целях перехода в другую саморегулируемую организацию
по месту регистрации заявителей или в целях создания саморегулируемой организации на
территории субъекта Российской Федерации, в котором по состоянию на 4 июля 2016 года
отсутствовала
саморегулируемая
организация,
соответствующая
требованиям,
4
установленным статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае,
если заявления, поданные ими в соответствии с частью 13 статьи 33 Федерального закона №
191-ФЗ не были удовлетворены или удовлетворены частично, за исключением случая,
предусмотренного частью 132 статьи 33 Федерального закона № 191-ФЗ, дополнительно
прикладываются:
3.7.1. Копии документов, подтверждающих уведомление заявителем исключенной
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, о добровольном прекращении членства в связи с переходом в
саморегулируемую организацию по месту регистрации заявителя.
3.7.2. Копии документов, подтверждающих обращение заявителя в исключенную
саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих
строительство, с заявлением, предусмотренным частью 13 статьи 33 Федерального закона №
191-ФЗ 5.
3.7.3. В случае наличия вступившего в законную силу судебного акта, обязывающего
исключенную саморегулируемую организацию перечислить внесенные заявителем средства
в компенсационный фонд (фонды) исключенной саморегулируемой организации, в
компенсационный фонд (фонды) действующей саморегулируемой организации, к заявлению
о перечислении дополнительно прилагается копия такого судебного акта.

Генеральный директор
(должность /
представитель по доверенности)

/ Иванов И.И. /
(подпись)
М.П.

(ФИО)

обязательном порядке должны быть указаны следующие реквизиты: № специального банковского счета и его
назначение; Банк получателя; БИК; № Корреспондентского счета; ИНН банка; КПП банка.
5
Документы, указанные в п.п. 3.7.1 и 3.7.2 заявления, должны иметь отметку исключенной саморегулируемой
организации о получении либо к ним должны быть приложены почтовые документы, подтверждающие направление в
исключенную саморегулируемую организацию в предусмотренные законодательством сроки.
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