
                                         Уведомление  
о сохранении членства в саморегулируемой организации,  

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
                                                       Ассоциации «СРО «МОСО»  

(в соответствии с Федеральным законом  от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») 
Прошу сохранить членство Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания»  
 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» (ИНН 7604164710) 
 

Сообщаю следующие сведения, необходимые, в том числе для внесения в реестр членов: 
 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
760000000 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1097600000000 

 
3. Полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (в соответствии с учредительными документами) Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания», ООО «Строительная компания»_____________________  
 

4. Адрес регистрации (юридический адрес) 
150000, г. Ярославль, ул. Ленина, д. 1, оф.1______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 
5. Контактные данные : 

 +7(4852)999999, www.stroyka.ru, IVANOV@mail.ru, Иванов Иван Иванович, генеральный директор, 8-
930-100-0000_____________________________________________________________________________ 
телефон, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его  мобильный телефон) 

6. ООО «Строительная компания» (сокращенное наименование) планирует выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и заключать 
договоры подряда, стоимость, которых по одному договору составляет (нужное подчеркнуть):  

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) 
 

 
7. ООО «Строительная компания»  (сокращенное наименование) 
имеет намерения / намерения отсутствуют(нужное подчеркнуть)  
принимать участие в закупках работ и выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства на конкурсной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случаях, если предусмотренный размер 
обязательств по таким договорам составляет∗ (нужное подчеркнуть)  

 
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) 

 
Подпись уполномоченного лица /И.И. Иванов/                                  дата 01.09.16 
 
∗ Необходимо указать один из двух вариантов – либо «имеет намерения», либо «намерения отсутствуют». 
В случае наличия намерений – необходимо указать предполагаемый предельный размер обязательств по всем 
соответствующим договорам. 

http://www.stroyka.ru/
mailto:IVANOV@mail.ru

