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Санкт-Петербург,ул.Промышленная, д. 19-Р , оф. 306

ОФОРМЛЯЯ СРО У НАС :
Получаете выписку из реестра СРО за 1 рабочий день;
СРО в государственном реестре от 2010 и 2012 г.г.;
Не получаете предложение от СРО с сомнительной репутацией;
Оплата компенсационного фонда только в надежные банки (Сбербанк, ВТБ24…);
Помощь в прохождении плановой годовой проверки;
Наши СРО отмечены зеленым знаком в реестре НОСТРОЙ и НОПРИЗ;
Подписываете уже готовый пакет документов перед оплатой взносов;
Все платежи напрямую в СРО- без посредников, управляющих компаний и т.д.;
После вступления в СРО закрепляется персональный менеджер.

СРО СТРОИТЕЛЕЙ ДО 60 МЛН .
100 000 взнос в компенсационный фонд (разовая оплата на спец. счет)
0 вступительный взнос (разовая оплата)
5 000 ежемесячный членский взнос за 1 месяц
0 целевой взнос в НОСТРОЙ
Cтраховой полис на 5 млн. – в подарок на 12 месяцев
Специалисты НРС – в подарок
ИТОГО 105 000 СРО «ПОД КЛЮЧ». СРОК 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

СРО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ / ИЗЫСКАТЕЛЕЙ ДО 25 МЛН .
50 000 взнос в компенсационный фонд (разовая оплата на спец. счет)
5 000 вступительный взнос (разовая оплата)
5 000 ежемесячный членский взнос за 1 месяц
0 целевой взнос в НОПРИЗ
Cтраховой полис на 5 млн. – в подарок на 12 месяцев
Специалисты НРС – в подарок
ИТОГО 60 000 СРО «ПОД КЛЮЧ». СРОК 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ :
· Свидетельство ИНН;
· Свидетельство ОГРН, либо лист записи о создании для ООО, АО от 01.01.2017 г.
· Устав (полностью)
· Решение о создании общества
· Приказ о назначении руководителя в должность
· Договор аренды с актом приема передачи помещения (при наличии)

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ :
1. Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента
качества»
2. Специалисты НРС (полный пакет документов отправляем перед оплатой
взносов). Добавим Ваших сотрудников в национальный реестр.
3. Страховой полис гражданской ответственности на сумму 5 млн. рублей

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Пришлите нам реквизиты организации и скан копии уставных документов на
почту info@arsenal-sro.ru
2. Вам отправляем уже готовый пакет документов (включая специалистов НРС), а
затем с печатями и подписями пришлите нам обратно в скан копиях;
3. Производите оплату счетов напрямую в СРО (компенсационный фонд имеет
специальный расчётный счёт);
4. Получаете выписку из реестра СРО в течение 1 рабочего дня. Обмениваемся
оригиналами любым удобным способом.

Свяжитесь с нашим сотрудником для получения
подробной консультации.
www.arsenal-sro.ru
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