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ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулирусмой организации
12 июля 2018 г.
Ассоциации саморегулвруемая организаевля
~<ОбъедiIвяенI,е шзькскате’пей для лроекпiрованв’я в стровтельства объектов
толлввно-’иiергетического комплекса <Нефтегазакзыскавня-Альянс~>
Российская Федерания 07045. Москва’ Ананьевский переулок’ д.5’ стр.З
hiLp /Ven” np-ngia ru СРО’И-025’28012010
* а/п

Наименование

Сведения
ilI: 4345390662
Полное нвиме,iоваиiIе:

Общество с ограниченной ответствеииостью иВЯТКА СТРОЙо
Сведения о члене саморегулнруемой организацяи
идентификацяонньй номер налогоолательциика’ Полное Н
сокращенное (при наличии) иаименование юридического
nIlua’ адрес места нахождения’ фамилия’ имя’ отчество
индивидуального предлринilмателл’ дата рождения’ место
фактического осуществления деятельности’
регнстрацяовный номер члена саморегулируемой
организации а реестре членов и дата его регистрации
реестре членов

Сокращенное наииеноввн’iе:

ООО ((ВЯТКА СТРОЙ)~

Адрес местона’ождеиаlя:

610017’ Российская Федеран’ня, Кнровскал область, г Киров,
Октябрьский проспект’ дом 104в, офис 219
Репитряционкыг’ номер в реестре:
дата репестраwlI’ в реестре:

дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой
организации’
дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморе~ лируемой организашiи
дата и номер решения об исключении из членов
само
‘емой ганизаилн’ основания исключения

108

30.06.2017

Протокол Совета Ме 78 от 30.06.2017

Сведения о наличии члена саморегулируемой организации
права выполнять инженерные изыскания подоговор~
подряда иа ваdполнеиие инженерных изысканий
заключаемом) с исиользованнем комкуреiпных способов
заключения договоров
а) в отношении объектов капитального строительства (кроне
особо опасных’ технически сложных и уникальных объектов’
объектов использования атомной энергии>;
б) в отношеннм особо опасных, технически сложим,’ и
уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношеими объектов использования атомной энерпiи

5

б

Сведения об уровне ответсгвеиноспi члена
саморег~ лируемой организации по обязательствам по
I уровень ответственности
договор~ подряда на выполнение инженерных изысканий’
Вправе выполнять инженерные изыскания стоимость которых по одиому
подготовк~ проектиой докумеитацяи’ по договор~
договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает
строительного подряда’ в соответствии с которым указанным
в
ать пять миллионов блей
членом внесен взиос в компенсациомный фонд возмещения
~
в да
Сведения об уровне ответственности члена
саморе~лнруемой организации по обязательствам по
договорам подряда ia вьпол’lеliие инженерных изысканий’
подготовi’~ проектной докумекзации’ по договорам
строительного подряда’ заклlочаемым с использованием
ковкурепяых способов заключения договоров’ в
соответствiпl с которым указанным членом внесен взнос в
компенсацнониый фонд обеспечения договорных
обязательств
Сведеиня о приостановлени” права вьполиять ик+тенериые
изыскания’ осуществлять по~отовi5 проектной
докумектацяи строительство реконструквяю капитальный
Право выполнять инженерные изыскания не “риосзанавлнвалось
емокт объектов капитального
онтельства
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Генеральньни директор
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А’А. Ходус
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