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

Настоящее Заявление следует подавать после Уведомления о намерении члена добровольно выйти из 
состава Ассоциации «СРО «ОПСР» с целью вступления в другую саморегулируемую организацию, 
которое должно быть направлено в дирекцию Ассоциации «СРО «ОПСР» в срок не позже 01 декабря 
2016 года.  

 

Заявление 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 ул., дом 26,  
тел./факс: (812) 251-5368, 575-0216, e-mail: nps.sro@gmail.com 

ЗАЯВЛЕНИЕ (форма №3 – з) 
о перечислении ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд Ассоциации  
«СРО «ОПСР» в компенсационный фонд другой саморегулируемой организации 
 

В связи с вступлением ____________________________________, ОГРН _______________,  
                                                                                     ( наименование предприятия) 

ранее добровольно прекратившего членство в составе Ассоциации «СРО «ОПСР», в 
саморегулируемую организацию -  _________________________________________________, 

                                                                                                                                               (наименование СРО) 

(номер в государственном реестре СРО-С______-_____________), на основании ч. 13 ст. 3.3 
ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ», ПРОШУ в срок не более семи 
рабочих дней со дня поступления настоящего заявления в Ассоциации «СРО «ОПСР» 
перечислить денежные средства в размере _____________ рублей, уплаченные в качестве 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПСР» платежным поручением _____ от 
«__» _______ 20__ г., в указанную выше саморегулируемую организацию по следующим 
банковских реквизитам: 

Получатель платежа: _____________________________________________________________ 

ИНН получателя платежа: __________________________________________________________ 

Банк получателя платежа: __________________________________________________________ 

Номер специального банковского счета саморегулируемой организации, на котором 
размещены средства КФ возмещения вреда: ___________________________________________ 

БИК: ____________________________________________________________________________ 

Номер корреспондентского счета: ___________________________________________________ 

ИНН Банка: ____________________________________________________________________ 

КПП Банка: ______________________________________________________________________ 

Информация о приеме предприятия в члены указанной выше саморегулируемой 
организации приведена на официальном сайте последней: ______________________________. 
                                                                                                                                                                                        (адрес сайта) 

Директор            м.п.  ______________          /________________/
                   (подпись)                                                              (ФИО) 

 

Исполнитель: __________________________, тел.:_______________, e-mail: ___________ 
(ФИО) 

Примечание: Настоящее Заявление 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/. 


