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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
cPo-C-061-06l l2009

N п/п наименование Сведения

Сведения о члене саморегулируемой организации:
идентификационный номер наJIогоплател ьщи ка,
полное и сокращенное (при наличии) наименование
юридического лица, адрес места нахо}кдения,

фамилия, имя, отчество индивидучtльного
предпринимателя, дата рождения, место фактического
осуществления деятельности, регистрационный номер
члена саморегулируемой организации в реестре
членов и дата его регистрации в реестре членов

2з202з4682
Общество с ограниченной ответственностью
"рАтушА"
ооо "рАтушА,,
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Горького, д. 87, кв. l90.
Регистрационный номер члена 683
30.0l .20l 7

2

!ата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены саморегулируемой
организации

30.0l .20l7 (протокол Совета Ns 655)
30.01.20l7

J
.Щата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания
исключения

4

Сведения о наJIичии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документаци и, строительство,
реконструкцию, капитаJ]ьн ый ремонт объектов
капит€Iльного строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключен ия договоров :

а) в отношении объектов капит€Ulьного строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и

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

уникzlльных объектов капитzLп ьно го стро ительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

а) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитiIльный ремонт
объектов кап ит€Lл ьного строительства по
договору строител ьного подряда,
заключаемому с использованием
кон курентн ых с пособов заключен ия
договоров в отношении объектов
капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникalльных
объектов, объектов использования атом ной
энергии)
б) имеет право осуществлять строительство.
реконструкци ю, кап итzlJIьный ремонт
объектов кап итzUI ьного строительства по
договору строительного подряда,
заключаемому с использованием
кон курентн ых способов заключения
договоров в отношении особо опасных,
технически сложных и уНикальных объектов
капитzulьного строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
в) не имеет право осуществлять



строительство, реконструкцию, капитzut ьн ый
ремонт объектов капитаJIьного строительства
по договору строител ьного подряда,
заключаемому с использован ием
конкурентн ых способов заключен ия
договоров в отношении объектов
использован ия атом ной энергии

5

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда

не превышает пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена
Союза)

6

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой 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 обязательств

не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена
Союза)

7

Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документаци и. строител ьство.

реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов
капитчLпьного строительства

8

Номер и дата вьцачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
окrtзывают влияние на безопасность объектов
капитzшьного строительства. Свидетельство выдано
взамен ранее выданного свидетельства (номер
свидетельства, дата выдачи)

9

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капит€Lпьного строительства и
к которым член саморегулируемой организации имеет
свидетельство о допуске:
а) в отношении объектов капитаJIьного строительства
(кроме особо опасньж и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энерги и);
б) в отношении особо опасных и технически сложных
объектов капитztльного строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энерги и

l0

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об
oTкzrзe в возобновленииили о прекращении действия
свидетельства о допуске члена саморегулируемой
организации к определенному виду или видам работ,
которые окff}ывают влияние на безопасность объектов
кап итаJl ьного стро ител ьства
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