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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

к09> августа2О2l r. Ns 218

дссоциация Самореryлируемая организация <<строители Черноземья>)

(АСРО <<Строители Черноземьш)

сро, основаннЫе на членСтве лиц, осуществJIяющих строитеJIьство

з940з6, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 33 б, www.Srosvo.ru, asro36@mail.ru

РегистраШионныЙ номеР в государСтвенЕоМ реесlре сап{орегулируемых организаций

сро-с-005-28042009

вьцана КазенномУ предприяТию Воронежской области кЕдиная дирокция о*"rй"о.о
строительства и газификации>

наименование Сведения

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в сJryчае, если имеется) сокращ9нное

наименование юридического лица иJм фамилия, имя,

(в слуrае, есJIи имеется) отчество индивидуального

предприниматеJUI

Казенное предприятие Воронежской

области кЕдинм дирекция капитttльного

строительства и газификациш (КП ВО
<Единая дирекцил)

1.2. Идентификационньй номер наJIогоtrлательщика

(инн)
з664046720

1.3. основной государственный регистрационньй
номер (ОГРН) или основной государственньй

регистрационный Еомер индивидудьного

предтrринимателя (ОГРНИП)

1 033600062286

1.4" Адрес места нахождения юридического лица 394006, г. Воронеж, ул. Кировd, д.4

1.5. Место фактического осуществления

деятельности (только для индивидуапьного

предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

самореryлируемой организации:

2.1. Регистрациолшьй номер Iшена в реестре членов

саморегулируемой организации
157

2.2. .Щата регистрации юридического лица или

индивидуirльного предпринимателя в реестре ttленов
27 февра_пя 2010 г.



наименование Сведения

Гируемой организации (число, месяц, год)

2.З. Щжа (число, месяц, год) и номер решения о

приеме в IIлеЕы счlIvIороryлируемой организации
27 февраля 2010 г., JФ21

2.4" Джа вступления в силу решения о приеме в

членЫ сЕlморегуЛируемой орг€lнизаЦии (число, месяц,

год)

27 февраля 2010 г.

2.5, Дата Прокращения чпенства в сап{орегулируемой

организации (шсло, месяц, год)

2.6, Основания прекращения членства в

саморегулируемой организации

3. Сведения о н:лJIичии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ;

3"1. Щата, с которой член саморегулируемой организац!lи имеет право выполнять инженерные

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,

реконстрУкцIIю, капIлтальный ремонт, снос объектов капитального строительства по

договорУ подряда на выполненИе инжеНерньН изысканиЙ, подготовку проектной

документации. по договорУ строителЬЕого подряда, по договорУ подряда на осуществление

сноса (нужное выделить):

в отношенllи объектов

капита-Iьного

строитеiьства (кроме

особо опасньIх, технически

сложньIх и }тIикальньIх
объектов, объектов

использования атомной

энергии)

в отношении особо опасных,

технически сложньIх и

уникальньж объектов

капитального строительства

(кроме объектов

использования атомной

энергии)

в отношении объектов

использования атомной

энергии

1 июля 20|7 г"

З.2. Сведения об

обязательствtllu по

проектной докумен
осуществление сн(

указанным tшеIIом

вьцепить):

уровне ответственности члена саморегулируемой оргzlнизации п

договору подряда на выполнение инженерньтх изысканий, подготовк

тации, по договору строительного подряда, по договору подряда н

)са, И стоимости работ по одному договору, в соответствии с которы

внесен взнос в компенсационньй фонд возмещения вреда (нужнс

,о

:у

la

м

)е

а) первый

б) второй

в) третий

Есть стоимость работ по договору не превышает 60 000 000

рублей

стоимость работ по договору не превышает 500 000 000

рубпей

стоимость работ по договору не превышает 3 000 000 000

рублей

г) четвертый стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000

/

2



наименование Сведения

рублей

д) пятый стоимость работ по договору состtlвляет

10 000 000 000 рублей и более

е) простой в случае если член саморегулируемой организации

осуществляет только снос объекта капитального

строительства, не связанный со строительством,

реконструкцией объекта капитаJIьного строительства

З.3. Сведения об уровне ответственности члена сап{ореryлируемой оргtlнизации по

обязательстваI\d по договору подряда IIа вьшолненио инженерньD( изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительЕого подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, закJIюченным с испоJIьзованием KoHKypeHTHbIx способов заключения

договоров, и предельному размеру обязатепьств по тtlким договор{lп,{, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в комrrенсационпьй фонд обеспечения договорньж
обязательств (нужное вылелить) :

предельньй ра:}мер обязательств по договорttп4 не

превышает 60 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не

превышает 500 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не

превышает 3 000 000 000 рублей

предельньй размер обязательств по договораI\,I не

превышает 10 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств IIо договорztп{ cocTaBJuIeT

10 000 000 000 рублей и более

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

4. Сведения о приостановлении rrрава выполIlrIть инженерные изыскания, осуществJu{ть

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства:

4"1" ,Щата, с которой приостановлено прtlво

вьшолнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостtlшовлеIIо право

выполIIени;I работ

Генеральный директор А.,Щ. Никулин
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