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N п/п наименование Сведения

l

Сведения о члене саморегулируемой организации:
идентификационный номер налогоплательщика,
полное и coкpaIrIeHHoe (при наличии) наименование
юридического лица, адрес места нахождения,
фамилия, имя, отчество индивидуulJIьного
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,,
З54000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Горького, д. 87, кв, 190.
Регистрационный номер члена б83
30.01.2017

2

!атаи номер решения о приеме в члены
самореryлируемой организации, дата вступления в
0илу решения о приеме в члены саморегулируемой
организации

30.01.2017 (протокол СоветаМ б55)
з0,01.2017

3
,Щата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания
исключения

4

Сведения о нztличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капит€lльный ремонт объектов
капит€Lпьного строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, ло договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитzUIьного строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и

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

уник€lльных объектов капитаJIьного строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

а) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитаJIьньй ремонт
объектов капитЕtльного строительства по
договору строительного подряда,
заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения
договоров в отношении объектов
капитaLIIьного строительства (кроме особо
опасных, технически сложцых и уникаIьных
объектов, объектов использования атомной
энергии)
б) имеет право осуществлять строительство,
реконструкцию, капит€Iльный ремонт
объектов капит€шьного строительства по
договору строительного подряда,
заключаемому с использованием
конкурентных опособов заключения
договоров в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капит€lльного строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
в) не имеет право осуществлять

1



строительство, реконструкцию, капитаJIьный

ремонт объектов капит€lльного строительства
по договору строительного подряда,
заключаемому с использованием
конкурентньж способов з€lкJIючения
договоров в отношении объектов
использования атомной энергии

5

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

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

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
использов€Iнием конкурентных способов з€IкJIючения

договоров, в соответствии с которым укuванным
членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

не превышает пятьсот миJIлионов рублей
(второй уровень ответственности члена
Союза)
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Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитшIьный ремонт объектов
капитального строительства

8

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
ока:}ывают влияние на безопасность объектов
капитс}льного строительства, Свидетельство выдано
взамен ранее вьцанного свидетельства (номер
свидетельства, дата выдачи)

9

Перечень видов работ, которые окulзывают влияние на
безопасность объектов капитtlJIьного строительства и
к которым член саморегулируемой организации имеет
свидетельство о допуске:
а) в отношении объектов капитаJIьного строительства
(кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных и технически сложньIх
объектов капитzlпьного строитепьства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

l0

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об
отк€Iзе в возобновлении ипи о прекращении действия
свидетельства о допуске члена саморегулируемой
организации к определенному виду или видам работ,
которые окuвывают влияни€ на безопасность объектов
капитального строительства

ХОТ АЛИЙ ГИССОВИЧ
(полпись)


