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N9
п/п

наименование Сведения

1

сведения о члене самореryлируемой организации:
идентификационный номер налогоплательщика. полное и

сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,

адрес места нахощдения, фамилия, имяl отчество

индивидуального предпринимателя, дата рождения, место

фактического осуществления деятельности, регисграционный
номер члена самореryлируемой организации в реесгре членов

и дата его DегистDации в реестре членов

инн 66703340з1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<строЙтЕхмонтАж-ЕкАтЕри нБург>
ооо <стм-Ект>
620075, россия, свЕрдловскАя оБлАсть,
г. ЕкАтЕри н Бург, ул. мАми нА-сиБи ря кА, д. 101, оФ,6. 20

Регисграционный номер члена: N91570
Дата DегисгDации в реестре членов: 06,06.2017г.

2
Дата и номер решения о приеме в члены самореryлируемой
организации, дата вступления в силу решения о приеме в

члены самореryлируемой организации

flaTa решения о приеме в члены: 06.06.2017г.
Номер решения о приеме в члены: б/н

flaTa всryпления в силу решения о приеме в члены:
06.06.2017г.

3 Цата и номер решения об исключении из членOв
^амопFп/липчемой опганизаuии. основания исключеНИя

4

СЪедения о наличии у члена самореryлируемой организации
права соответственно выполнять инженерные изыскания,

осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконсrрукцию/ капитальный ремонт обьектов

капитального строительства по договору подряда на

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной

документации/ по договору строительного подряда,

заключаемым с использованием конкурентных способов

заключения дOгOворов:
а) в отношении объектов капитального сrроительсгва (кроме

особо опаснЫх, технически сrlожных и уникальных объектов,

объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов капитального сгроительсгва (кроме

объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомн!й jгt€р!цц_
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ВедущиЙ специалист по работе с клиентами Беленькова Ю.С.
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5

Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
срганизации по обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
цокументации, по договору строительного подряда, в
эоответствии с кOторым указанным членом внесен взнос в
(омпенсационный фонд возмещения вреда

1 уровень ответственности по обязательсrвам члена
самореryлируемой организации - максимальная стоимость
по одному договору строительного подряда не превышает
шестьдесят миллионов рублей:
а) в отношении обьектов капитального сгроительсгва (кроме
особо опасных/ технически сложных и уникальных обьектов,
обьектов использования атомной энергии).

6

Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
организации по обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договорам строительного подряда/
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательсгв

7

Сведения о приостановлении права выltолнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации/
строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
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Ведущий специалист по работе с клиентами Беленькова Ю.С.


