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Союз (Самореryлируемая организация <(Краснодарские проектировщики)
Союз (СРО << Краснодарские проектировщики>>

Са"п,rорегулируемfuI организация, ocHoBaHHarI на членстве лиц, осуществJuIющих
подготовку rrроектной документации

350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирова-Булённого, д. 1Зl/1,|9,
www.sro93.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
сро-п_ 1 56-060720 1 0

выдана Непубличному акционерному обществу "Региональная Строительная Компания
Краснодарского края"

наименование Сведения

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предIIриниматеJUI

Непубличное акционерное общество
"Региональная Строительная
Компания Краснодарского края"
НАО "РегионаJIьнЕuI Строительная
Компания Краснодарского края"

1 .2. Идентификационный номер нЕ}логоlrлательщика
(инн)

2з0813501 1

1.3. Основной государственный регистрационный
(ОГРН) или основной госуларственный номер
индивидуального предприниматеJuI (ОГРНИП)

номер 1072308009146

1.4. Адрес места I1ахождения юридического лица 350004, Краснодарский крй, г.
Краснодар, ул. Герцена, д.7|,

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(mолько dля uнduвudу альн о zо пр е d прuнuлt аmеля)

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саN,Iорегулируемой организации

455

2.2. !жарегистрации юридич9ского лица или
индивидуального IIредприниматеJUI в реестре tlленов

саN{орегулируемой организац ии (чu с л о, м е сяц, z о d)

20.01.2020

2.3. Щжа(чuсло, 74есяц, zоd) и номер решения о приеме в

члены саморегулируемой организации
20.0| .2020 протокол Совета М609

2.4. Щжавступления в силу решения о приеме в члены 20.07.2020



саI\,Iорегулируемой организации (чuсло, Jие сяц, Zo 0)

2.5. Щжа прекращения ttленства в сztморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zоd)

2.6. Основания прекращения членства в

сztl\{орегулируемой организации

3. Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ:

3.1.,Щата, с которой член саморегулируемоЙ организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,

рýконструкцию, капита_ltьный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное

вьtDелumь

в отношении объектов
капитального строительства

(кроме особо опасных,
технически сложньIх и

уникчrльных объектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложньD( и

уникальных объектов
капитаJIьного строительства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

20.0|.2020

3.2. Сведения об уровне ответственности tlлена саморегулируемоЙ организации по
обязательстваI\,I по договору подряда на выполнение инженерньж изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нуэtсное вьtdелumь):

а) первый х не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) втооой не пDевышает пятьдесят миллионов рублей
в) тоетий не превышает триста миллионов Dублей

г) четвертый составJIяет триста миллионов рублей и более

д) пятый*
е) простой*

*заполняеmся mолько dля членов са]l4оре?улuруемых орzанuзацuй, основанных на членсmве лuц,

о суlце сmвляюtцuх сmр о umель сmв о

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемоЙ организации по
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерньж изысканиЙ, подготовку
проектной документации, по договорrlм строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения

договоров и предепьному рЕвмеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств
(нуэtсное вbtdелumь);

d первый } не превышает двадцать пять миJIлионов рублей
б) втооой не пDевышает IIятьдесят миллионов рублей
в) mетий не пDевышает триста миллионов оублей
г) четвеотый составляет триста миллионов рублей и более

л) пятый*
*заполняеmся mолько dля членов саJиореzулuруемьtх орaанuзацul,t, ocчoBaчHblx на членсmве лuц,

о суlце сmвляюu,|uх сmр оumе льсmв о



4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, снос объектов капитального строительства:

4.1.,Щата, с которой приостановлено право выполнения

работ (чuсло, л,tесяц, zod)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

работ*

* указьtваюmся свеdенuя mолько в оmноluенuu
D е йс mвую u4 е й м е pbt d uс цurьпuн ар н о z о в о з d ейс mв uя

исполнительный ХОТ АЛИЙ ГИССОВИЧ


