
 

Приложение № 1 

В Некоммерческую корпоративную 
организацию «Потребительское общество 
взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков» 
__________________________________ 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, 
корп. 2 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в члены общества 

 
В соответствии с пунктами 6.4., 6.5. статьи 6  Устава Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков» прошу принять решение о приеме в члены Общества 
______________________________________, 

                                                                                                              (полное наименование Заявителя) 

место нахождения: ____________________________________________________________, 
юридический адрес: ___________________________________________________________, 
ИНН__________________________________, ОГРН ________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование Заявителя) 

дает согласие на проверку документов, приложенных к настоящему заявлению, а также 
указанных в них сведений, на предмет их достоверности и соответствия требованиям 
действующего законодательства РФ. 
О размере, сроках и порядке внесения вступительного взноса уведомлено. 
 
Приложения: 
1) Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
учредительных документов юридического лица со всеми приложениями, изменениями и 
дополнениями на _____ листах; 
2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя на _____ листах; 
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц на _____ листах; 
4) Справка, подтверждающая отсутствие решения арбитражного суда о введении 
процедуры в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) на ____ 
листах; 
5) Сведения (справка) об отсутствии (наличии) нарушений требований законодательства 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на _____листах; 
6) Сведения (справка) об отсутствии (наличии) среди учредителей (участников) лиц, 
признанных на дату подачи заявления несостоятельными (банкротами), за исключением 
миноритарных акционеров акционерных обществ на _____ листах; 
7) Сведения (справка) об отсутствии (наличии) среди учредителей (участников) лиц, 
привлеченных в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
к субсидиарной ответственности по обязательствам иного юридического лица в течение 
одного года с даты исполнения обязательств, возникших из субсидиарной ответственности 



такого лица, за исключением миноритарных акционеров акционерных обществ на 
_____листах; 
8) Сведения (справка) о субъектах Российской Федерации, в которых осуществлялось или 
планируется строительство многоквартирных домов за счет привлечения денежных средств 
граждан и юридических лиц на _____ листах; 
9) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность организации за последний год, 
предшествующий дате предоставления документов на _____ листах; 
10) Аудиторское заключение по результатам последней аудиторской проверки на _____ 
листах (для организаций, которые подлежат в соответствии с законодательством РФ аудиту); 
11) Выписка из реестра акционеров на _____ листах (для акционерных обществ); 
12) Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, подтверждающие 
наличие у Заявителя в собственности или на праве аренды, на праве субаренды, либо в 
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», Земельным Кодексом Российской Федерации случаях 
на праве безвозмездного пользования не менее одного земельного участка для строительства 
(создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве  многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на _____ листах; 
13) Сведения (справка) о наличии (отсутствии) среди учредителей (участников) Заявителя 
лиц с непогашенной (неснятой) судимостью и осужденных за совершение преступлений в 
сфере экономической деятельности на _____ листах; 
14) Справка Заявителя, подтверждающая соблюдение нормативов финансовой 
устойчивости деятельности застройщика, установленных Постановлением Правительства от 
21.04.06 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» 
на _____ листах. 
15)  Документ, подтверждающий уплату Заявителем установленного Обществом 
вступительного взноса в полном размере, с отметкой банка об исполнении на ____ листах. 
 
 
 
 

 
__________________________ 
(должность руководителя) 

__________________________ 
(наименование застройщика) 
__________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
Контактное лицо: _____________________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. полностью, номер тел., адрес эл. почты) 

 
 


