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Регисграционный номер в государсrвенном реесгре
самореryлируемых организаций

сро-с_166-30122009

выдана Общество с ограничен ноЙ ответствен ностью

<<

РегионСпецСтроЙ

>>

(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физическоrо лица
или полное наименование заявителя - юридического лица)

наименование

Сведения

1. Сведения о члене самоDеryлирчемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокрач{енное

Общесгво с ограничен ной ответсгвен ностью

случае, если имеется) отчество

индивидуального

ооо <рсс>

номер налогоплательщика (ИНН)

668601з756

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в
пDедпDинимателя
1.2. Идентификационный

1.3. Основной государсгвенный регистрационный номер
(ОГРН) или основной гоryдарсгвенный регисграционный
номер индивидуального предпринимателя (ОГРН
1.4.

И

1

1266в6016709

П)

620078, Россия, г, Екатеринбург, ул. Сryденческая,
д.5З. оф.1

Мрес места нахождения юридического лица

1.5. Месго фактического осуществления

<РегионСпецСтроЙ>

деятельности

для индивидуального предп рин имателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

(

тол ько

самореryлирyемой организации :
2.1. Регисграционный номер члена

самореryлируемой организации

2,2. flaTa

в

реестре членов

регистрации юридического лица или
в реестре членов

индивидуального предпринимателя

самореryлируемой организации (число, месяц. год)
2.З. Дата (число, месяц/ год) и номер решения о приеме в
члены самореryлируемой организации
2,4, flaTa всryпления в силу решения о приеме в члены
самореryлируемой оDганизации (число. месяц. год)
2,5. ,QaTa прекращения членства в самореryлируемой
оDганизации (число. месяu. год)
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3. Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ:
З.1. flaTa, с которой член самореryлируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ,
ПОдГОтОВКУ проекгноЙ документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществлен ие сноса (н 1ol<Hoe в ьtд ел ить) :
в отношении объектов

капитал ьного строительства
(кроме особо опасных,

технически спожных и
уникальных объектов,
объектов использова ния
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме объекгов
использования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной энергии

22.06.20t7

З,2. Сведения
по

обязательсгвам

об
самореryлируемой организации
уровне ответственности члена
по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ, подготовку проекrноЙ

документации| по договору строительного подряда, по договоDу подряда на осуществление сноса/ и сгоимосги работ
по одному договору/ в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда (нужное в ьtделить):

а) первый

6) второй

ч

Пя тъсот м иtlл и оно в р y6.п ей,

в) третий

г) четвертый
д) пятыйХ
е) просгойХ

*заполняется только
для членов самореryлируемьх организаций, основанных на членстве лиц/ осуществляющих строительство

З.З,
по

об

уровне ответственности члена самореryлируемой организации
по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ, подготовку проекгной

Сведения

обязательсгвам

документации, по договору строительного подряда/ по договору подряда на осуществление сноса/ закJlюченным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким
доГоВораМ/ в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательсгв (нужное вьщелить)
а) первыЙ
б) второй

в) третий

г) четвертый
д) пятый*

ч

Трп мпллиарда рублей,

*заполняется только для членов самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц/ осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуlцествлять подготовку

проектноЙ документации, строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт, снос объекrов
ка

п

4,1,

итал ьного стDоительства
,Щата, с

]

которой приостановлено право выполнения

работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работ*
*указьваются сведения только

в

отношении действующей Mepbt

Специалист экспертной группы

Беленькова Ю.С.

