
 

   
 

 

 
 
от «12» июля 2018 № АС-УВ-851  

 
 
 
 
 

Уведомление  
 

В соответствии с п.10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ уведомляем Вас о том, что на 

заседании Президиума Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-

С-018-16072009), которое состоялось 12 июля 2018 года, было принято решение: «Принять Общество с 

ограниченной ответственностью "ИнКа" (ИНН 7717609871) в члены Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту в 

отношении объектов капитального строительства, в зависимости от их технической сложности и 

потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно поданных заявлений о приеме 

со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». (Протокол Заседания Президиума № 488 от 12 июля 2018 г.).  

В соответствии с п. 11 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ Общество с ограниченной 

ответственностью "ИнКа" (ИНН 7717609871) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения 

данного уведомления уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

2) членские взносы 

В случае неуплаты в установленный срок вышеуказанных взносов решение Ассоциации о приеме в 

члены считается не вступившим в силу, а Общество с ограниченной ответственностью "ИнКа" (ИНН 

7717609871) считается не принятым в Ассоциацию (п. 12 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ). 

В связи с этим Вам необходимо произвести оплату и предоставить в Ассоциацию документы, 

подтверждающие оплату соответствующих взносов. 

 

 
 
Исп.: Вахрушева Ю.В. 
Тел.+7(495)921-35-79 
 
 
 

С Решением Президиума № 488 от «12» июля 2018г. ознакомлен(а): 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                                
                                                                                      М.П.                             Дата ознакомления: «___» _________ 201__г. 

Ассоциация в области строительства 
«Саморегулируемая организация 

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

ОГРН 1087799040702   ИНН 7725255785 КПП 772501001  
Р/счет 40703810402200000033 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  

109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062,  
д. 6, стр.16, 5 этаж, комн. 26, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА». 

Тел.: (495) 921-35-79; www.as-sro.ru; info@as-sro.ru 

 

 

Руководителю организации  
ООО "ИнКа" 

ИНН 7717609871 

http://www.as-sro.ru/
mailto:info@as-sro.ru

