Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 08.06.2021 № 175
Приложение № 2
к Порядку подготовки и утверждения
заключений, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации
ДОВЕРЕННОСТЬ №___
г. ___________________________

«___» __________ 20___ г.

Настоящей доверенностью___________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения некоммерческой организации)

_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации и номер расчетного/текущего /специального счета (счетов), на котором (которых_ размещены
средства компенсационного фонда (фондов))

в лице__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О., паспортные данные)

действующего на основании_______________________________________________________,
уполномочивает
Ассоциацию
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство», сокращенное наименование: Ассоциация «Национальное
объединение строителей», ИНН: 7710478130, ОГРН: 1097799041482, свидетельство о
государственной регистрации некоммерческой организации, учетный № 7714061659, выдано
Министерством юстиции Российской Федерации, дата государственной регистрации: 13 апреля
2015 года, код причины постановки на учет (КПП): 770301001, место нахождения юридического
лица: 123242, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 3,
в целях рассмотрения Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке,
предусмотренном частями 2 – 23 статьи 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
заявления некоммерческой организации (доверителя) о внесении сведений о ней в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства (далее – государственный реестр) и
последующего получения государственной услуги по внесению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) сведений о
некоммерческой организации (доверителе) в государственный реестр,
запрашивать (в том числе путем направления запроса посредством почтового
отправления) и получать (с правом подписи соответствующих документов):
- заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих размещение
на указанных в настоящей доверенности счете (счетах) доверителя денежных средств

2
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (при формировании) и их назначение в качестве средств
компенсационного фонда (компенсационных фондов) (выписки о движении по счету (счетам)
доверителя, справки об остатке по счету (счетам) доверителя);
- заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих
уплату взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) каждым членом
некоммерческой организации (доверителя);
- информацию о достоверности вышеуказанных документов, представленных
некоммерческой организацией (доверителем) непосредственно в Ассоциацию.
Настоящая доверенность выдана Ассоциации с правом передоверия полномочий по ней
следующим лицам: Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение
строителей», Финансовому директору Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Настоящая доверенность выдана сроком на три месяца.
Настоящая доверенность может быть отозвана доверителем в любой момент.

______________________________

______________________________ _______________________________

Должность

Подпись

М.П.

Ф.И.О.

