
Добрый день уважаемые коллеги! Мы являемся СРО "Альянс Развитие", предлагаю Вам 

сотрудничество по вступлению организаций в наши СРО, на следующих условиях: 
СРО: Национальное объединение проектировщиков "Альянс Развитие" г. Москва ,ссылка на гос. реестр СРО (СРО-П-211-

23072019) 
                                             

Взнос в компенсационные фонд возмещения вреда 50000 рублей 
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150000 рублей 
Членский взнос в месяц 5000 рублей (15000 в квартал, 30000 за полгода, 60000 за год) 
Целевой взнос 1625 рублей за квартал 
Страхования нет  
Подготовка необходимого комплекта документов бесплатно 
ИТОГО: 56625  рублей (без права участия в гос. контрактах) 
ИТОГО: 206625 рублей (с правом участия в гос контрактах) 
Вступить в СРО можно без специалистов внесенных в национальный реестр, 
на один год по гарантийному письму. Уровень ответственности как по возмещению вреда так и по 
договорным обязательствам не влияет на членские взнос, он остается стандартным для всех уровней 
ответственности 5000 рублей в месяц. 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован. 
Ваше вознаграждение составит 50000 рублей.(вознаграждение не зависит от оплаты членского взноса, 
за месяц, за квартал, за пол года или год) 
 
СРО Национальное объединение изыскателей "Альянс Развитие"г. Москва ,ссылка на гос. реестр 
СРО (СРО-И-046-23072019)  
 
Взнос в компенсационные фонд возмещения вреда 50000 рублей. 
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150000 рублей 
Вступительный взнос 5000 рублей. 
Членский взнос в месяц 5000 рублей (15000 за квартал, 30000 за полгода, 60000 за год) 
Целевой взнос 1625 рублей за квартал. 
Страхования нет.  
Подготовка необходимого комплекта документов бесплатно. 
ИТОГО: 61625 рублей (без права участия в гос. контрактах) 
ИТОГО: 211625 рублей (с правом участия в гос контрактах) 
Вступить в СРО можно без специалистов внесенных в национальный реестр, 
на один год по гарантийному письму. Уровень ответственности как по возмещению вреда так и по 
договорным обязательствам не влияет на членские взнос, он остается стандартным для всех уровней 
ответственности 5000 рублей в месяц. 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован. 
Ваше вознаграждение составит 50000 рублей. (вознаграждение не зависит от оплаты членского взноса, 
за месяц, за квартал, за пол года или год) 
 
Работаем строго по агентскому договору. 
Порядок вступления в СРО: 
1 этап. 
Необходимо прислать в электронном виде заверенные документы с печатью и подписью. 
1)  Карточка с реквизитами организации; 
2) Выписка из ЕГРЮЛ (срок не позднее месяца) 
3) Копия устава (все страницы). 
4) Копия свидетельства о государственной регистрации. 
5) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 
6) Копия приказа о назначении генерального директора на должность. 
7) Документы на специалистов внесенных в НРС при наличии (Копия диплома, копия трудовой книжки,  
копия удостоверения о повышении квалификации, копия должностной инструкции). 
2 этап. 
Заполняете заявление на вступление в СРО и анкету, мы выставляем счета на оплату взносов.  
3 этап. 
Организация подписывает и присылает нам сканы заявления на вступление в СРО и анкету и 
оплачивает взносы. 
4 этап. 
Как деньги поступают на счет СРО, в этот же день выдается выписка из реестра членов СРО. 
 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,kLhk3B0mhTvBHMzVlyFTyQ&l=aHR0cHM6Ly9zcm8uZ29zbmFkem9yLnJ1L3Nyb19kZXRhaWwucGhwP0lEPTE0NTI5Mg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,kLhk3B0mhTvBHMzVlyFTyQ&l=aHR0cHM6Ly9zcm8uZ29zbmFkem9yLnJ1L3Nyb19kZXRhaWwucGhwP0lEPTE0NTI5Mg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,kKihr7D3EbIKXQC4sBx9mA&l=aHR0cHM6Ly9zcm8uZ29zbmFkem9yLnJ1L3Nyb19kZXRhaWwucGhwP0lEPTE0NTE2MQ

