
Са мо ре гул и руемая организация Ассоциация строителей
<Межрегионстройальянс)

Реги(трационный номер в Гоaударсrвенном peecrpe самореryлируемых органиэации
сро-с,25з,о50920,| 2

]42000, Мо(ковская обл, г,Домодедово, м,(р Северяы й, ул, Ле{ная, д,8 тел,: 7-495 505-06-зз.е-mаilIiпfо@уо mrýа,rч

ВЫПИСКА ШЗ РЕЕСТРА ЧJIЕЕОВ САМОРЕryЛИРУЕМОИ
ОРГАЕИЗЛЦИИ

<07> декабря 2017 г. Ne000l079

Самореryлируемая оргаппзацпя Ассоциация строптеJIей
<<NIелсрегпонстройаJIьяЕе>)

142000, Московскм обл., г. {омодедово, мкр. Северный, ул. Лесная, д.8, http://www.sro-пгsa.ru
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ль
п/п

цапменование Сведеппя

1

Сведения о члене самореryлируемой организаIцп.r:
идентификационrъй чомер налогоплатеJIьщика1
поJIное и сокращенrrое (при па.rrичии) наименование
юриди.rеского JIица, адрес места }lахождения,

фамилия, имя, отчество индивидумьного
предприпиматеJи, дата рождения, место

фаrсrического оryцествлеЕия деятеJьrrости,
регистрационный номер члена самореry,тируемой
организации в р9естре членов и дата еrо
регистDаIши в Deecтpe цIеЕов

ИLМ 5О29225574;
Общество с ограниченной

ответственностью (ПрекгПугьСтрой);
(ООО <<IIроектПутьСтрой>);

141008, Московская обл., г.Мьrтrщи,
Новомытищrнский пр-ъ д.19, оф,2;

Регистраrцаонпый номер в реестрёffiов:
148l;

,Щата регистрацlли в реестре чJrеЕов:
07 .|2.201'7 r.

2

Щата и номер решенIrI о приеме в тUIены

сzrмореryлируемой организации, дата встуIIJIения в
спц/ решеIIиJI о приеме в члены самореry;п.руемой
оргzлнизации

Решение Праыrения Ns207 от 07.12.2017 г.
действует с 07.12.2017 г.

з
,Щата и номер ршения об искlrючении пз tIJIeHoB

сaмореryлируемой организации, основания
искJIючения

Отсутствуют

4

Сведения о нали.*rи у члена са:,лорry;п-лруемой
организации права соответственно выполtlять
июкенеряые изыскдlия, осуществ,lять подготовку
проекгной документации, строитепьство,
р€конструкщю, кltпtтга:ьньй ремонт объектов
капитаъного стритеJьqгва по договору подряда па
выполненйе инженерньгх изыск:rний, подготовку
проекгной докумеЕтации, по договору
строитеJьного подряд4 ýrкJIючаемым с
использованием конкlрептrъп< споообов
закпючения доmворов:
а) в отношении объекгов капитальною
строитеrъства (кроме особо опасrъгх, технически
сложных и уllикaшьпьrх объекmв, объектов
использовa}fi и,l атомяой энергии);

Отсутствует право осуществJIять
ироительство, реконструкцию,
капитальrшй ремонт объекгов

кaшитаJIьного строитеJIьства по договору
строитеJIыlою подряда, зашIючаемым с
использоваfrяем конкурептньrх способов

зак'Iючения договоров в отношении
объектов капита,,rыlого строительства

(кроме особо опасньD! тек{и.{есюl



л}
пlп Ilапменовlцие Сведенпя

б) в отЕошечии особо опасньп<, технически
сложЕьD( и уникаJIькьD( оЬекюв капитаJьЕого
строитезьства (кроме объектов испоJlьзовzlЕиrl
атомпой энергии);

в) в отношении объектов использования атомной
энергии

сложньD( и уникаJlыlьп< объекгов, объектов
исIl.ользоваЕия аломной энерлтли)

-Оrсутствует 
право осуществJIятъ

стоительство, роконструкцию,
капитальньй ремонт объектов

каIIитапьного с,ФоитеJIьства rо договору
строительного подряда, закJIючаемым с
использоваяием кошк}реЕтных способов

зIIкIIючения договоров в отношенил особо
опасных, техlIяЕIески сложньr( и

5rнIлсальньп< объекгов капитаJlьного
строительства (кроме объектов

использования атомной энерп{и)
Отсутствует право осуществJIять
строитеJIьство, реконструкцию,
кiшитaшьный ремокт объектов

каJIитапьного стрительства по договору
строительного под)яда, зак,Iючаемым с
использованием коrпryреггньгх способов

зак'IючеЕия договоров в отgошении
объектов испоJIьзован иJt аmмной энергии

5

Сведения об 5rpoBнe ответствеЕЕости чпена
са}.{ореryлируемой организации по обязательства.}tl
по договору подряда fiа вы]IоJIнение июкенерньIх
изысканий, подготовку проектной докуvентации, ло
доaовору строительною подряда, в соответствии с
которым указанным цlеном внесеЕ взнос в
компенсационный фонд возмещевия вреда

Имеет право вьrполнять работы по
договорам стоительного под)яда,

стоимость которых по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности чJIена

самореryлируемой организации)
в отношении объектов капитaulьного
строительства (кроме особо опасных,
технически сложньfх и уI{икальньD(

объек,гов, объектов использования атомной
энергии)

6

Сведения об уровне отвегственности члена
саJtIореryлируемой оргаIrизации по обязательствам
ПО ДОГОВОРdr.r ПОДРЯДа На ВЫПОJПlение июкенеРньD(
изысканий, подготовку проектной документации, по
договорам строитеJIьного подряда, зак}почаемым с
использованием KoHKyperrTHbor епособов
зalкпючеflия договоров, в соответствии с которым
JaказаI{ным tUIefioM внесен взнос в
компеЕсаIц{онный фонд обеспечения договорньrх
обязательств

Отсутствlтот

7

Сведения о приостalновлении праза выполнять
июкенерные изыскаЕш{, осуществJIять
прекшtой докумеЕтации, строrtsllьство,
реконс,l р) кц|дФýц ы й pevoнl*ап"r-опрбtffi. ,/

Отсутствуют

)

м.п. ýфRr,,,,,l"ý
\;*дФ:кj

/А ЖП,,,,.о"^Х3ц
ý -r\7-.\э Фионова Г.С.\йrоо./''


