
  
Введено  

Приказом Исполнительного директора  
Некоммерческого партнерства  

Строителей Сибирского региона  
от 27.05.2010 г.  N 14 

 
Форма N СРО-01 НП ССР 

 
Заявление представляется на бланке 
организации                                      
 
«___»______________2010г. 
№ _________________ 

Некоммерческое партнерство  
Строителей Сибирского региона 
 
ул. Орджоникидзе, 35/1, 2 этаж 
г. Новосибирск, 630099,  а/я 567 
 

 
Заявление 

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре членов Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
      (полное и сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, ИНН) – члена НП ССР 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № __________________________________________ 
 
направляет  изменения  сведений,  содержащихся  в реестре саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона. 
 
Изменения  вносятся в сведения о _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: наименовании  юридического лица, адресе (месте нахождения) юридического лица, номере телефона, адресе 
электронной почты;  для индивидуального предпринимателя: фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя, его месте 
жительства, номере телефона, адресе электронной почты) 
 
Приложение:  документы, являющиеся основанием для внесения изменений в реестр:*  
 
1. __________________________________________________________________________; 
2.___________________________________________________________________________; 
3.___________________________________________________________________________. 
  
 
____________________________________  _____________________  _________________________________ 
(должность руководителя исполнительного органа)                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 
  
 «____» ___________ 2010г.                              М.П. 
           (дата) 
_____________________________________________________________________________________________ 
* Копии всех документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации и предоставляются  в 2 (двух) 
экземплярах! Один - для НП ССР, второй НП ССР направит в адрес Ростехнадзора. 
Для юридического лица: 
1. В случае если изменения внесены о наименовании юридического лица, представить нужно: 
Копию решения уполномоченного органа об изменении наименования, копию устава в новой редакции, копию Свидетельства о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ, копию выписки из ЕГРЮЛ. 
2.  В случае если изменения внесены об адресе (месте нахождения) юридического лица, представить нужно: Копию решения 
уполномоченного органа об изменении адреса, копию устава в новой редакции, копию Свидетельства о внесении изменений в 
ЕГРЮЛ, копию выписки из ЕГРЮЛ. 
3. В случае если изменился номер телефона или адрес электронной почты, подтверждающие документы не представляются. В 
заявлении указать «Изменения вносятся в сведения о номере телефона, новый номер телефона ______, об адресе электронной 
почты, новый адрес электронной почты: _________». 
Для индивидуального предпринимателя: 
1. В случае если изменения внесены в сведения о фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя, его месте 
жительства, нужно предоставить документ удостоверяющий личность и копию Свидетельства о внесении изменений в ЕГРИП, 
копию выписки из ЕГРИП. 
2. В случае если изменился номер телефона или адрес электронной почты, подтверждающие документы не представляются. В 
заявлении указать «Изменения вносятся в сведения о номере телефона, новый номер телефона ______, об адресе электронной 
почты, новый адрес электронной почты: _________». 


