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Предлагаем вступление в саморегулируемые организации за ОДИН день! 
 
 

Три шага к допуску СРО: 

  
1. Выберите виды работ; 

2. Предоставьте минимум документов; 

3. Оплатите минимальные платежи. 

 
 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗЫСКАНИЕ 

Компенсационный 
фонд  

50 000 рублей 
(оставшиеся 
250 000 р. в 

рассрочку на 18 
мес., первые 6 мес. 

без процентов) 

30 000 рублей 
(оставшиеся 120 000 
р. в рассрочку на 18 
мес., первые 6 мес. 

без процентов) 

30 000 рублей  
(оставшиеся 
120 000 р. в 

рассрочку на 18 
мес., первые 6 

мес. без 
процентов) 

Вступительный взнос 5 000 рублей 5 000 рублей 5 000 рублей 

Членский взнос, 
начиная со 
следующего   

(ежемесячный) 

5 000 рублей 5 000 рублей 5 000 рублей 

Страхование 4 690 рублей 3 500 рублей 3 500 рублей 

Минимальная 
стоимость вступления 

итого: 
64 690 рублей 43 500 рублей 43 500 рублей 

 

Выгоды вступления в СРО с нами: 

 
 Допуск СРО за ОДИН день, минимальный пакет документов. У вас не готов 

пакет нужных документов? Благодаря прямым контактам, от вас потребуется самый 
минимум. Допуск СРО за 1 день.  

 Гарантия качества. Многолетний опыт сотрудничества со строительными 
организациями и репутация надежной компании. Как проверить? Чаще всего к нам 
приходят по рекомендации. Наведите о нас справки — нас хорошо знают на рынке.  

 Возможность оплаты по беспроцентной рассрочке. При желании вы 
оплачиваете Компенсационный фонд по беспроцентной рассрочке. Если делаете 
частые заказы или приобретает пакет услуг, получаете скидки от 10%.  
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Пакет документов: 
 

1. Протокол о создании и учредительный договор. 

2. Протокол о назначении полномочий руководителя. 

3. Приказ о назначении полномочий руководителя. 

4. Устав (последняя редакция). 

5. Протокол об утверждении Устава 

6. Свидетельство о регистрации внесения изменений в учредительные документы или 
записи в ЕГРЮЛ, тексты изменений в учредительные документы. 

7. Свидетельство о государственной  регистрации.  

8. Свидетельство о постановке на налоговый учет  

 

Комплексная поддержка бизнеса. Получили с нами допуск? Сопровождение членства в 
СРО и получение других лицензий, расширение видов деятельности. Оформляем все 
возможные виды лицензий.  

 

 Вступление в СРО Союз «Строительный ресурс» - одно из крупнейших СРО в России! 

 Расширение видов работ в допуске. 

 Помощь в прохождении обязательных ежегодных проверок. 

 Подбор квалифицированных специалистов, повышение квалификации. 

 Лицензия на реставрацию объектов культурного наследия; 

 Лицензия  по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 Лицензия на черные и цветные металлы; 

 Сертификаты систем менеджмента качества. ИСО 9001-2011; 14001-2007; OHSAS 
18001:2007. 

 

Работаем со всеми регионами России. Вы получаете качественные услуги. 
Менеджер может подъехать к вам сам. Телефон: +7 (812) 740-78-59 

 
 
 
 
 
  


