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фамилия, имя,
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1. Сведrэния о члене

"

I{нимателя

r.Z.

Идs,*"Оикационный

номер

1

52622|0526

н€Lлогоплательщика

Оо.u*И

госуларственный регис,граци""":iй :.:.y:9
(огрн) или основной государственный регистрационныи
нимателя (ОГРНИП
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в силу решения о приеме в члены
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075262008975
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фактического осуществления деятельности

ля
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индивидуального
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2. Свеllения
ой организациll:
сам оре гул

1

!ц.ц

Р

l&t

t,ZOOq г.; Протокол Ns25
l 8.1 1.2009 г.

которой член саморегулируемой организации имее, г право выполнять инженерные
строительство, рекон струкцию,
проектной документации,
подготовку
.lзыскания, осуществлять
капитальный ремонт, снос объектов капитального строител ьства по договору подряда на
}.1. ,Щата,

с

(

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен тации, по договору строительного
подряда, по договорУ подряда на осуществление сноса (нуасное выdе, lumb),.
в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникаJ]ьных

объектов,

объектов использования

атомной энергии)
0l .07.2017

й.

в отношении особо опасных,

технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов
использования атомной
энеDгии
0l .07.20l7

в отношении объ,эктов

использования aTKlM ной
энергии

сu.д.пия об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам

по

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по
одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
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оr,,
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з.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обя:iательств по
таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в комПенСаЦиОнНый фонд
обес пече н ия договорн ых обязател ьсть (нужн о е в btd е лumь),.
преdельttьtй размер обязпmельсmв по dоzоворпч не превt lлцаепl
а) первый
использованием

б0 000 ()00 llуб.

о приостановлении права выполнять иliжеllерl{ые изыскания, ос)/шIествлять
подfотовку проектной документации, строитеJIьство, реконструкцию, капитальный preMorlT, снос
объектов капитального строительства:
4.1.Щжа, с которой приостановлено право выполнения

4. Свеления

работ (чuсло, месяц, eoD)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

l

работ

Исполнительный директоР
(долlttность

уполномоченного лица)

м.п.

.

#.,#
дп

С,М. Большаков
(инициалы, фамилия)

