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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВСТУПЛЕНИЮ В
СОЮЗ «СРО «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ».
Для вступления в СОЮЗ «СРО «Первая Гильдия Строителей» строительная организация
представляет пакет документов и производит перечисление взноса в компенсационный
фонд.
Каждый из представляемых документов должен быть заверен подписью лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также
печатью юридического лица.
Документы, представляемые на нескольких листах, должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью юридического лица,
также подписью лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.
Пакет представляемых документов должен включать опись представляемых документов с
указанием наименования и количества листов каждого документа.
Уполномоченный сотрудник, принимающий документы, составляет расписку в
получении документов, которую передает лицу, предоставившему пакет документов.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
Обязательные документы:
______________________________________________________________________________________
1. Заявление о приеме в члены СОЮЗ «СРО «Первая Гильдия Строителей» (Заявление
должно быть подписано лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени
юридического
лица
или
лицом,
наделенным
соответствующими
полномочиями).
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
2. АНКЕТА (отчет/анализ деятельности ) (ПРИЛОЖЕНИЕ №1, с разделами 1-12)
3. Учредительный договор или решение о создании организации (заверенный печатью
и подписью руководителя организации);
4. Устав предприятия (заверенный печатью и подписью руководителя организации);
5. Свидетельство о постановке на учет в государственном органе по налогам и сборам
Российской Федерации индивидуального предпринимателя или юридического лица
(свидетельство ИНН) (заверенный печатью и подписью руководителя организации);
6. Документ, подтверждающий факт внесения в соответствующий государственный
реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица (свидетельство ОГРН или ОГРНИП) (заверен печатью и
подписью руководителя организации);
7. Копия*** выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не ранее 1 месяца до момента подачи заявления ((заверен печатью и подписью
руководителя организации, либо оригинал);

8. Копии паспорта и документов, подтверждающих полномочия лица, исполняющего
обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенные
подписью руководителя и печатью организации:
 протокол общего собрания (решение единственного участника)
 приказ о вступлении в должность директора. В том случае, если заявление подается
не
лично
руководителем
организации,
представляется
доверенность
на
представителя.

9. Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).
10. Копия*** письма Росстата (Петростата) о присвоении кодов статистики (заверенная
печатью и подписью руководителя организации);
11. Договор, Полис страхования Гражданской ответственности в случае причинения
вреда вследствие недостатков определенного вида или видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Документ,
подтверждающий оплату страховой премии (копия платежного поручения с печатью
банка)
Примечание: сумма страхования не менее 8 мл. руб; франшиза не более 1%.
12. Копии* платежных поручений, подтверждающих оплату взноса в компенсационный
фонд и вступительного взноса, с печатью банка
_______________________________________________________________________________

Все копии предоставляемых документов, письма и формы со сведениями должны быть
заверены подписью руководителя и печатью организации
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица на подписание
заявления (в случае, если представитель юридического лица не имеет права действовать без
доверенности от имени юридического лица).
2. Копия решения полномочного органа о вступлении в СОЮЗ «СРО «Первая Гильдия
Строителей» (в случае, если по Уставу юридического лица решение о вступлении в Союз
принимается Общим собранием или иным полномочным органом);

