
Форма Уведомления рассмотрена и одобрена на общем собрании  
членов Ассоциации «СРО «ОПСР» 01 ноября 2016 года, протокол № 25 

Настоящее Уведомление должно быть направлено в дирекцию Ассоциации «СРО «ОПСР» в срок  
не позже 30 ноября 2016 года.  

 

Уведомление оформляется на фирменном бланке предприятия 
и направляется в адрес дирекции Ассоциации «СРО «ОПСР»  

по электронной, факсимильной или почтовой связи  

Исх. № __ от «__» ______ 20__ г.           В дирекцию АССОЦИАЦИИ «СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 26,  
тел./факс: (812) 251-5368,  575-0216, e-mail: nps.sro@gmail.com 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (форма № 3-у) 
о сохранении членства в Ассоциации «СРО «ОПСР» 

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года «О введении в действие 
ГрК РФ» в установленный законом срок, т.е. до 01 декабря 2016 года, УВЕДОМЛЯЮ о 
намерении __________________________________________________ , ОГРН _______________, 

                                 ( наименование предприятия) 

сохранить членство в саморегулируемой организации – Ассоциации «СРО «ОПСР» после  
01 июля 2017 года (документы, предусмотренные ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ предоставлены в 
саморегулируемую организацию ранее).  

УВЕДОМЛЯЮ также, что предприятие планирует выполнять в качестве члена Ассоциации 
«СРО «ОПСР» работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства по договорам, стоимость каждого из которых не будет превышать:  

1) 60 млн. руб. (1 уровень ответственности, взнос в КФ – 100 тыс. руб.)……….……..  

2) 500 млн. руб. (2 уровень ответственности, взнос в КФ – 500 тыс. руб.)……………   

3) 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности, взнос в КФ – 1,5 млн. руб.)……………...   

4) 10 млрд. руб. (4 уровень ответственности, взнос в КФ – 2,0 млн. руб.)…………….   

5) будет более 10 млрд. руб. (5 уровень ответственности, взнос в КФ – 5,0 млн. руб.)  

 
              Внимание: Необходимо выбрать один вариант и отметить знаком - V 

 

Директор   М.П.   ______________          /_____________________/ 
                  (подпись)                                                           (ФИО) 

 

 

 

Исполнитель: _____________________, тел.:_______________, e-mail: __________________ 
                                                                (ФИО) 

 

 

Примечания:  Настоящее Уведомление подлежит регистрации в день его поступления в дирекцию 
Ассоциации «СРО «ОПСР», информация о его регистрации незамедлительно 
размещается в личном кабинете члена на официальном сайте СРО: http://nps-sro.ru/. 


