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Ассоциация по защите прав и законньгх интереоов лиц, осуществлятощих подготовку проектной
документации' саморегулируемая организация (цвнтРРвгионпРовкт)
(полное наименование саморегулируемой организации)

109004, г. москва, 3емляной Бал, д. 64, стр'2
://тм:мтц.сеп1еггец! опрго! ес1.гш
(адрес места нахождени\ адрес официш1ьного са{лтав информационно-телеком}гуникационной сети "|4нтернет'')

сРо_п-025-15092009
(регистрационньтй номер записи в государственном реестре саморегулируемь{х организапий)

лъ

п/л

1

2

}{аименование

€ведения

€ведения о члене саморегулируемой организации:
идентификационнь]й номер нштогоплательщика,
полное и сокращенное (при наличии) нйименование
}оридического лица, адрес меота нахождения'
фамилия, имя' отчество индивидуального
предпринимателя' дата рождения) место
фактинеского осуществления деятельности'
регистрационнь1й номер члена саморегулируемой
организации в реестре членов и дата его регистрации
в реестре членов

инн 5027218з1;7, Фбщество с
ограниченной ответственность}о
(Алга €ервис>,
ФФФ <Алга €ервис>>,
140051, РФ, йосковская обл.'
-[тоберецкий р-н, п. (расково,
ул. 9ехова, д.7з|2, пом. {{,[,
регистрационньтй номер в
рееотре членов л9 0519
от <07> февраля 2018 г.
|1ротокол €овета
]\9 1236105-цРп/кА
от (05) февраля 2018 г

[атаи номер ре111ения о приеме в членьт
саморегулируемой организации
.{ата вступ!|ения в силу ре1пения о приеме в члень]

.

-)

самор€гулируемой организации
!атаи номер ре1шения об исклточет1иииз членов
саморегулируемой организации, основания
искл}очения

к07> февра'ття 2018 г.

€ведения

отсутству!от

ш

Ёаименование

п|п

4

5

6

7

€ведения

€ведения о наличии у члена саморегулируемой
организации |грава соответственно вь!полнять
ин)кенернь!е изь1скания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство'
реконструкцито, капитальньтй ремонт объектов
капита]!ьного строительства по договору подряда на
вь!полнение инженернь1х изь!ск аний, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, закл}очаемь1м с использованием
конкурентнь|х способов заклточения договоров:
а) в отнотшении объектов капита-т1ьного строительотва
(кроме особо о[аснь1х' технически сложньгх и
уника-[1ьньтх объектов, объектов использования
атомной энергии);
б) в отнотпении особо опаснь1х, технически сло)кнь|х
и уника]1ьньтх объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в)' в отнотпении объектов использования атомной
энергии
€ведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам г{о
договору подряда на вь1полнение инженерньтх
изьтсканий' подготовку проектной документации' по
договору строительного подряда, в соответствии о
которь|м указаннь1м членом внесен взнос в
компенсационньтй фонд возмещения вреда
€ведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам подряда на вь|полнение инженерньгх
изьтсканий, подготовку проектной док1ълентации, по
договорам строительного подряда' закл}очаемь|м с
использованием конкурентньгх способов заклточения
договоров, в соответствии с которь1м'указаннь!м
членом внесен взнос в компенсационньтй фо.'д
обеспечения договорньтх обязательств
€ведения о |1риостановлении права вь{полнять
инх(енернь1е изь1скания, ооуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконотрукци}о, капита'{ьньтй ремонт объектов
капиты1ьного строительства

3аместитель директора

Ассоциации €РФ к1]Б$1РРЁ[14ФЁ|[РФБ(1

исп. 3ртте А.,11'
тел' +1 (495) 228-0з-16

>

а) в отнотпении объектов

капит&тьного строительства
(кроме особо опаснь!х,
технически сложньтх и
уникш1ьнь{х объектов, объектов
использования атомной энергии).

1

уровень ответственности

€ведения отсутству[от

€ведения отсутству{от

А.Б. |[1амаев

