
В Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 
123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 3 

 
От Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 
ИНН: Место для ввода текста. 

 
Место для ввода даты. 
№ Место для ввода текста. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перечислении зачисленных на счет  
Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

средств компенсационного фонда 
 

Место для ввода текста. 
 (полное наименование исключенной саморегулируемой организации и членом которой являлся заявитель) 

 
1. Просим перечислить денежные средства, внесенные ранее 

Место для ввода текста. (далее – заявитель) 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в компенсационный фонд 
Место для ввода текста., 
(наименование исключенной саморегулируемой организации и членом которой являлся заявитель) 

Место для ввода текста.,  
(№ 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  
Место для ввода текста., 
(полное наименование саморегулируемой организации, в которую необходимо перевести денежные средства) 

Место для ввода текста.  
(№ в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

(далее – действующая1 саморегулируемая организация), которой принято решение о 
приеме в члены заявителя. 

                                                 
1 Действующая саморегулируемая организация - саморегулируемая организация, являющаяся членом Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», сведения о которой содержаться в государственном реестре 
саморегулируемых организаций строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 
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Размер средств, подлежащих перечислению в компенсационный 
фонд/компенсационные фонды действующей саморегулируемой организации2:  

• в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) 

Место для ввода текста. рублей;   

• в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) 

Место для ввода текста. рублей.  
 

2. Сообщаем следующие сведения о заявителе: 
2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

            
 
2.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)  

               
 
2.3. Адрес регистрации (юридический адрес) 
Место для ввода текста. 

(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса 

(строения), офиса или квартиры) 

2.4. Контактные данные  
Место для ввода текста. 

(адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

 
3. Банковские реквизиты действующей саморегулируемой организации:  
Получатель платежа: 
Место для ввода текста., 
ИНН Место для ввода текста.  

(указать полное наименование саморегулируемой организации и ИНН); 

 
 
 

                                                 
2 Перечисление зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций средств 
компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации осуществляется Национальным 
объединением саморегулируемых организаций по заявлениям юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в размере уплаченного такими лицами взноса в компенсационный фонд исключенной 
саморегулируемой организации, но не более суммы взноса, уплачиваемого в компенсационный фонд 
действующей саморегулируемой организации. 
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Назначение платежа:  
 
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
№ специального счета компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ):  
Место для ввода текста. руб. 
Банк получателя: Место для ввода текста. 
БИК: Место для ввода текста. 
Кор.счет: Место для ввода текста. 
ИНН банка: Место для ввода текста. 
КПП банка: Место для ввода текста. 
 
2)3 взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
№ специального счета компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (КФ ОДО):  
Место для ввода текста. руб. 
Банк получателя: Место для ввода текста. 
БИК: Место для ввода текста. 
Кор.счет: Место для ввода текста. 
ИНН банка: Место для ввода текста. 
КПП банка: Место для ввода текста. 

 
4. Прилагаем следующие документы: 
4.1. документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме заявителя 

в члены действующей саморегулируемой организации: 
− оригинал выписки из протокола решения постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме заявителя в 
члены саморегулируемой организации; 

или 
− заверенная саморегулируемой организацией копия протокола решения 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации о приеме заявителя в члены саморегулируемой организации. 

 
 
 

                                                 
3 Указывается в случае внесения денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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4.2. Документы, подтверждающие размер взноса, уплачиваемого в действующую 
саморегулируемую организацию4. 

4.3. Копии платёжных поручений, подтверждающих уплату заявителем взноса в 
компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации. 

4.4. Копия документа, подтверждающего полномочие лица на подписание 
указанного заявления. 

4.5. Документы, подтверждающие соблюдение регионального перехода в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»5:  

• уведомление о добровольном прекращении членства в исключенной 
саморегулируемой организации в связи с региональным переходом; 

• документы, подтверждающие обращение заявителя в исключенную 
саморегулируемую организацию после перехода в региональную саморегулируемую 
организацию с заявлением о перечислении средств компенсационного фонда.  
 
 
Выберите элемент.                         / Расшифовка подписи. / 

м.п. 

                                                 
4 Предоставляются в целях исполнения пункта 17 Порядка. Если уровни ответственности не указаны в протоколе 
решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приёме, то 
возможно предоставление заявлений о выбранных уровнях ответственности (с отметкой о приёме саморегулируемой 
организацией) либо заверенная копия исполненного платежного поручения об оплате взноса самостоятельно. 
5 В случае, если заявитель совершил региональный переход в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», к заявлению также необходимо приложить указанные документы. Вышеуказанные документы 
должны иметь отметку исключенной саморегулируемой организации о получении либо к ним должны быть 
приложены почтовые документы, подтверждающие направление в предусмотренные законодательством сроки. 


