
Уведомление 

о добровольном прекращении членства 

в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  

осуществляющих строительство, СРО НП (Ассоциация, Союз) 

«___________________________________________________» 

с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию 

(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») 

 

«___»__________20__г. 

 

Прошу прекратить членство _____________________________ (полное 

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) в СРО НП 

(Ассоциация, Союз) «_______________________________________________________» 

в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию СРО НП 

(Ассоциация, Союз) «______________________________________________________»
1
 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

по месту регистрации юридического лица с «___»__________201__г.  

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Полное и сокращенное наименование (в соответствии с учредительными 

документами)_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес регистрации (юридический адрес) 

___________________________________________________________________________

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

(строения) и офиса 

                                                 
1
 Наименование саморегулируемой организации и дата прекращения членства указываются в случае, если 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приняли решение о вступлении в конкретную 

саморегулируемую организацию. 



5. Контактные данные  

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его  мобильный телефон) 

 

6. В связи с принятием решения о приеме в состав членов саморегулируемой 

организации _______________________________________________________________  

(полное наименование новой саморегулируемой организации) 

взнос в компенсационный фонд в размере _______________________ рублей, 

внесенный ранее в компенсационный фонд СРО НП (Ассоциации, Союза) 

«____________________» прошу перечислить в сроки установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на расчетный счет 

________________________________________________________________________

. 

(полное наименование новой саморегулируемой организации) 

 

7. Банковские реквизиты, в состав членов которой входит юридическое 

лицо:___________________________(указать сокращенное наименование организации): 

Получатель платежа: ______________________________(указать полное 

наименование новой саморегулируемой организации); 

№ расчетного счета: _____________________________________________ 

Банк получателя:________________________________________________ 

БИК:__________________________________________________________ 

Кор.счет:_______________________________________________________ 

ИНН банка: ____________________________________________________ 

КПП банка: ____________________________________________________ 

 

 

 

Подпись уполномоченного лица         /расшифровка подписи/                       

                                                 

П. 6 и 7 заполняются для перечисления средств после принятия решения о приеме в члены новой 

саморегулируемой организации. 


