
СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

Санкт-Петербург 08 июля 2021 года 

Союз ресурсного обеспечения строительной отрасли, имеющий статус саморегулируемой 

организации согласно Федеральному закону № 315-фз от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» (№ 0249 в государственном реестре саморегулируемых организаций, регистратор – 

Росреестр), именуемая в дальнейшем «СРО», в лице единоличного исполнительного органа 

(директора) Алексеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем 

«Представитель»,  действующий   на   основании   доверенности,  выданной  СРО,  с   другой  стороны,  

договорились о нижеследующем: 

1. Представитель выполняет поручения единоличного исполнительного органа СРО на 

территории действия выданной ему доверенности. 

2. Целью деятельности Представителя является представление интересов СРО в отношениях с 

субъектами предпринимательской деятельности, заинтересованными во вступлении в СРО и 

являющимися членами СРО, а также в отношениях с любыми иными предприятиями, организациями и 

лицами, включая органы государственной и муниципальной власти. 

3. Взаимоотношения Сторон настоящего Соглашения строятся на основе взаимного признания и 

уважения прав и интересов друг друга. 

4. СРО оказывает поддержку деятельности Представителя и оплачивает его услуги на условиях, 

предусмотренных отдельным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

5. Настоящее Соглашение не является препятствием для заключения между его Сторонами иных 

соглашений и договоров, в частности договоров-поручений, трудовых договоров и иных. 

6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до тех пор, пока 

Стороны совместно либо одна из его Сторон не примут решение о прекращении действия Соглашения. 

В последнем случае Сторона, принявшая решение о прекращении действия Соглашения, должна 

заранее (не менее чем за один месяц) уведомить о своем решении другую Сторону. 

7. Соглашение в любое время по соглашению Сторон может быть обоснованно изменено и (или) 

дополнено.  

8. Соглашение, включая содержащиеся в нем персональные данные Представителя, является 

конфиденциальным и не может быть доведено до сведения третьих лиц без обоюдного согласия 

Сторон кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению за исключением случаев, связанных с наличием форс-мажорных обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10. Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Адреса и реквизиты Сторон настоящего Соглашения: 

 

Союз ресурсного обеспечения 

строительной отрасли:  

ИНН 7805340115, ОГРН 1117800009293 

190103, Санкт-Петербург, пл. 

Чернышевского, д. 5. 

Р/сч 40703810532180000021 в филиале 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК»  

  

Представитель: 

Иванов Иван Иванович 

паспорт серия 1908 № 034554, выдан 

ОУФМС России по Волгоградской области 

в Тракторозаводском районе, гор. 

Волгограда, к.п. 340-007 от 09.10.2007 

зарегистрирован по адресу:  

400121, Волгоград, ул. Петрова д. 15, кв. 17 

 

Приложение: Дополнительное соглашение № 01 от 08 июля 2021 – на 1 л. 

 

Генеральный директор 

 

_____________________Д.Ю. Алексеев 

  

 

_______________________И.И. Иванов 

«___» ______________ 20__ г.        м.п.  «___» ______________ 20__ г.         м.п. 
 


