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п/п

Сведения

наименование

о

члене

идентификационный

1

2

з

Сведения

самореryлируемой организации: инн 6671з52450
номер налогоплательщика, полное и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСГВЕННОСТЬЮ

сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, <п роизводствЕн нАя г?уппА опорА>
адрес месга нахох4ения| фамилия, имя| отчество ооо <пго>
индивидуальног0 предпринимателя, дата рOщдения, место 620014, Россия, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
фаггического оryщесгвления деятельности, регисграционный г. ЕкАтЕринБург, ул. лЕнинА, д. 24, кв. 107
номер члеfiа самореryлируемой орrанизации в реестре членов Регисtрационный номер члена: N92109
и дата его регистоации в DeecTDe членов
дата DегисгDации в DеесгDе членов: 17.07,2018г.
о приеме в члены: 17.07.2018г.
Дата и номер решения о приеме в члены самореryлируемой Дата реrUения
организации, дата всryпления в силу решения о приеме в Номер рецlения о приеме в члены: б/н
Дата Есryпления в силу решения о приеме в члены:
члены самореryлируемой организации
17.07.2018г.

и

об

из

номер решения
исключении
членов
самореryлируемой организации, основания исмючения
Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации

Дата

права соответfiвенно выполнять инхенерные изыскания,

осущесгвлять подготовку проекгной

документации,
сrроительство, реконФрукцию, капитальный ремонт обьекгов

4

каплtтального сгроительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку прое,сной
документации, по догOвору сгро},lтельного подряда,
замючаемым с использOванием конкурентных способов
замючения договоров:
а) в отношении объекrов капитального ороительсгва (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объеfiов,
объекIов использования атомной энергии);

б) в отношении особо опаоlых, технически спожных и
уникальных объекrов капитального сгролтельсгва (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отноtJlении объектов исполвования атомной энеогии

5

1

уровень ответственности по обязательсгвам члена
Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
самореryлируемой
организации - максимальная стоимость
организации по обязательствам по договору лодряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной по одному договору строительного подряда не превыLl]ает
документации,

по

договору строитеrrьного подряда/

в

шесгцесят миллионов рублей:

которым указанным членом внесен взнос в а) в отношении объектов капит;tльного строительсrва (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
компенсационный фонд возмещения вреда
объепов
соответстаии

с

Сведения об уровне ответсгвенности члена самореryлируемой
6

организации по обязательсtвам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной

документации,

с

по

договорам строительного

подряда,

заключаемым
использованием конкурентных способов
замючения договоDов. в соответствии с котооым чказанным

использования атомной энергии),

N9

п/п

наименование

Сведения

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Сведения
7

о

приосrановлеllии права выполнять июкенерные

изыскания, осущесг8лять подготовку проектной документации.
проительство, реконсrрукцию, капштальный ремонт объектов
капитального сrроительсгва

Ведущий специалист по работе с клиентами

Юртова Е.В.

ý

/о

1

1:r')
з,жlу

