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Союз <<Саморегулируемая организация <<Краснодарские строители>>
Союз (СРО << Краснодарские строители>>

СаморегулируемаJI организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
350000, РоссиЙская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирова-Будённого, д. 1 З\l||9,

www.srо2З.л"t

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

выданаОбществусограниченной"i-'.?;i;З:l"'.'r'":Ч9i^r,о.о,,

наименование Сведения

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица ипи фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

общество с ограниченной
ответственностью "РАТУША"
ооо "рАтушА"

1,2. Идентификаци онный ном ер н ало го плател ь щи ка
(инн)

2з202з4682

1.3. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) или основной государственный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1 152366009531

1.4. Адрес места нахождения юридического лица З54000, Красноларский край, г. Сочи,
ул. Горького, д. 87, кв. 190.

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(m о л ько d ля uн d uв u d у аль н о z о пр е d пр uH uлл аm е ля)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации

2.1. Регистрационный номер члена
саморегулируемой организации

в реестре членов 68з

2.2. Щатарегистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саN4орегулируемой организации (чuсл о, itle сяц, zo d)

з0.01.2017

2.З. Дата (чuсло, .х,4есяц, zod) и номер решения о приеме в

члены саморегулируемой организации
30.01.2017 протокол Совета N9655

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саN4орегулируемой организации (чuсл о, ме сяц, zo D)

з0.01,2017



2.5 . Щжа прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, л,tесяц, zоd)

2.6. Основания прекращения членства
саморегулируемой организации

в

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнеЕия работ:

3.1. Щата, с которой член саморегулируемой 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 проектной документации, по договору
строительЕого подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное вьtdелumь):

в отношении объектов
капитального строительства

(кроме особо опасных,
технически слохtньIх и
уникальньж объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникаJIьных объектов
капитаJтьного стро ительства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

01.0,1 .20|,7 01.07 .20|7

3.2. 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, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взЕос в компенсационный фонд возмещения вреда (нуэtсное вьtdелumь):

а) первый не превышает шестьдесят миллионов рублей
б) второй х не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллиаl]да рублей
г) четвертый не превышает десять миллиардов рублей
д) пятый* составляет десять миллиардов рублей и более
е) простой* не превышает шестьдесят миллионов рублей

*заполняеmся mолько dля членов саморееулuруеп4ьш орzанuзацuй, ocHolaH+btx на членсmве лuц,
о суLце с m вляюuluх сmр о umе ль сmв о

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегуJIируемой организации lто

обязательства]\,{ по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договорам строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров и предельному размеру обязательств tIо таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(нуэtсное вьtdелumь):

а) первый не превышает шестьдесят миллионов рублей
б) второй {l не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллиарда рублей
г) четвертый не превышает десять миллиардов рублей
д) пятый* составляет десять миллиардов рублей и более

*заполняеmся mолько dля членов сал4ореzулuруел4ьlх орzанLвацuй, ocHoBaHHblx на членсmве лttц,

о суu4е сm вляюlцuх с mр о umе ль с mв о



4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, снос объектов капитального строительства:

4.|. Щата, с которой

работ (чuсло, л4есяц,

приостановлено
еоd)

право выполнения

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

работ*

* указьtваюmся свеdенuя mолько в оmноutенuu

0 е й сmву юu4 е й л,t е р bt d u с цuпл uH ар н о z о в о з d е й с m в uя

исполнительный Хот Гисса Аскерович
dрt*уjдч;;

erЖfi}

дпись)


