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Сведения

члена

наличии
самореryлируемой организации права
Сведения
выполнения работ:
3.1..Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные

3.

изыскания,

осуществлять

подготовку

проектной

документации,

строительство,

рекоllструкцию,

капитrUIьный ремонт, снос объектов капитzlльного строительства по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное вьtdелumь):
в отношении объектов

кап итального строительства

(кроме особо опасных,

технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования

в отношении особо опасных,
технически сложIIых и
уникальных объек,гов

в отношении объектов
использования

атсlмной

энергии

капитального строительства
(кроме объектов
использования атомной

атомной энергии)
01

.07.20l7

01.01.201"|

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение ин}кенерных 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 взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда (нуэtсное выdелumь):

г

б) второй

сmоu.lлосmь по odHoMy dozoBopy tte превыulаеm 50 000 000 руб.
3.3. 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,

заклн)чен}lым

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязirтельств по
таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обес пече н и я договорн ых обязател ьств (нуэtсн о е Bbt d е лu tп ь) :
а) llервый
преlельньtй размер обязаmельсmв по iozoBopпlt lte превыulаеm
25 000 000 tlуб.

Сведения о приостановлении права выполня,гь инженерные изыскания,
осуlществлять
подготовку проектllой документации, строительство, рекоIlструкцию, капитальн ый peпlotlT, снос
объектов капитального стIrоительства:
4.1..Щата, с которой приостановлено право выполнения
4.

работ (чuсло, лwесяц, eod)
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

работ

Исполнител ьный директс
(доляtность

уполномоченного лица)

м.п.

У

&

С.М.Большаков
(инициалы, фаrчrилия)

