УТВЕРЖШНА

прикzвом Фелеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫПИСКА

к21> февраля 2020

г.

М000014

Дссоциация самореryлируемая организация <<Объединение строителей Владимирской
области>> (Ассоциация СРО (ОСВО>>)

сро, осIIованные на членстве лиц, осуществJUIющих строительство
600028, г.Владимир, ул.Балакирева, д.5 1 Б, WWW.oSvo3 3.ru, osvo33 @оsvоЗ3.ru

РегистраЦионньЙ номор в государственном реестре сЕlп4орегулируемых организаций
CPO-C-107-111'22009
вьцана Обществу с ограЕиченной ответственностью <<ИнъектирЪ>СК

Сведения

наименование
1. Сведения о члене

1.1. Полное

самореryлируемой организации:

и (в сJIr{ае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица иJIи фамилия, имя,
(в сrгуrае, еспи имеется) отчество индивидуального
предприниматеJIя

|.2. Идентификационный номер наJIогоплательщика

(инн)
1.3. Основной государственньй регистрационньй
Еомер (ОГРН) или основной государственньй
индивидуаJIьного
ЕомФр
регистрационный
предприниматеJuI (ОГРНИП)
1.4. Адрес места нахождения юридического лица

1.5. Место
деятельности

фактического

(только

дjul

Обцество с ограниченной
ответственностью кИнъектирЪ)СК
(ООО <ИнъектирЪ) СК)

зз27|z9lз5

11

53327003994

600001, Г. Владимир ул. Стуленая Гора
д. 3, оф. З

осуществления

индивидуаJIьного

предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
С

а#ЦЖýЕtr F.Вi{Р

о

Й

ор

ган из ации

:

номер члена в реестре членов
и

854

юридического лица или

нимателя в реестре членов
организации (число, месяц, год)

20 февра;rя 2020 r.

о
(число, месяц, год) и номер решения
оргаЕизации
приеме в члены саморегулируемой
о приеме в
2.4. Щжа вст)цIления в силу решения

ТЗ. Д*ч

20 февраrя 2020 г,. Jф05-2020

20 февраля 2020 г,

(число, месяц,
чпеЕЫ сапdорегуJIируемой организащии

организации (число, месяц, год)

2.6.

Основания прекраrцения членства

в

са]\4орегулируемой организшIии

организации имеет право выполнять
член
которой
3.1. ,Д,ата, с
"ч*орary"ируемой
yIJDrwц
инженерныеиЗыскани'I'осУЩесТВляТьподгоТоВкУшроектнойДокУIuенТац?".JJ;.f;'":
инжсн.рflыЕ
IIо
строительства
капитального
- peMOH,l,,
ýflUý объеr{.гов
{онт, снос
""т,::-:::;"
рекопструкцию' капитальныи

.,.,r,.."**u

проектн(

-

ДогоВорУпоДряДанаВьшолнениеинженерньжизысканий'ПоДгоТоВкУпроектнои
ДокУменТации'ПоДогоВорУсТроиТельногопоДряДа'поДогоВорУПоДряДаЕаосУЩесТВление
сноса (нужное выделить):
в отношении объектов

в отношении особо опасных,

капитального
строительства (кроме
особо опасных, технически
сложЕъIх и уЕикалъньD(
объектов, объектов
использования атомной

технически сложньIх и
уникаJIьньж объектов
капитаJIьного строител ства
(кроме объектов
использования атомной

в отношении объектов
исrrользоваrrия атомной

энергии

энергии)

энергии)
20 февраля 2020 r.

BeннoстичЛеЦасамopеryлиpуемoйopганиЗациипo
на выrrолнение инженерных "::ж::,":"J1TT:
На
обязательствам по договору подряда
подряда, ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДа

":"#:Г;i*.#;;,
сноса,

осуществление

указанным
вьцелить):

членом

и

;

^"rJ*n,
стоимости
работ

строительного
по

одному

внесен взIIос в компенсационный

договоруl

в соответствии

фонд возмещения

с которым

вреда (нужное

а) первый

б).второй
g*jоffiffiДъ*

.S' iIфФк{Ъ;ь

ý*ý

^t

гv{Ll

fl*-Y

тд
ча

pz|
а=

ь
/-#

зi

T#=,iй

сточмс)стI-,рабст по договор] СOСТаВ,lЯi;

10 000 000 000 рублей и более

в слr{ае если ImeH счtl\{ореryлируемой оргаЕизации
осуществJUIет только снос объекта капитztльного

е) простой

строительства, не связанный со строительством,
реконструкцией объекта капитtlльного строительства

з.3. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам

по договору подряда на выпоJIнение инженерньIх изысканий,

подготовку

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
способов
конкурентIIых
с использованием
заключенным
сноса,
осуществление
заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в

соответсТвии С которыМ указаннЫм членоМ внесеН взноС
обеспечения договорньш обязательств (нужное выделить):

в

компенсационный фонд

первьй

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 60 000 000 рублей

б) второй

предельный размер обязательств по договораN{ не
превышает 500 000 000 рублей

в) третий

продельньй размер обязательств гIо договора]u не
превышает 3 000 000 000 рублей

г) четвертый

предельный размер обязательств по договорчlI\{ не
превышает 10 000 000 000 рублей

а)

д) пятый

rrредепьный размер обязательств fIо договорам cocTaBJUIeT
10 000 000 000 рублей и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять

подготовхry проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой

приоатановлоно право

выполнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено

право

вьшолнения работ

,iлcD

,;J

*,Z

.;l,
: ::l
.!

,LJ

1

А.Б.,Щевятов

