
УТВЕРЖДЕНА
прикzlзом Федера,rьной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Kl5> января 202Q r. , Jф00000032

Ассоциация Некоммерческое партнерство "Самореryлируемая организация "Строительный
союз Калининградской области"

(Анп ,,сро ,,сско,,)

СРО, основанные на чпенстве лиц, осуществляющих строительство

2З6006, г. Калининград, Московский просп,, д. 95, офис 329 , http://www.npssko.ru, mail@npssko.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемьж организаций
сро-с_040-2з092009

выдана обществу с ограниченной ответственностью "САнТЕхМоНТАж- Сервис"

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 индивидуЕlльного
предпринимателя

общество ограниченной с ответственностью
"САНТЕХМОНТАЖ- Сервис" (ООО

"САНТЕХМОНТАЖ-Сервис")

l .2. Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) з9061,76256

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивиду€lльного
предпринимателя (ОГРНИП)

l07з906022640

1.4. Алрес места нахождения юридического лица
236038, РоссИЯ, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Орудийнш, д. 3, литер II из Ж,

офис l
1.5. Место фактического осуществления
деятельности (только дJIя индивидуЕtльного
предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члеЕа в реестре членов
самореryлируемой организации

450

2.2, ,Щата регистрации юридического лица или
индивидуЕtльного предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации

2З иютlя201'7 г.

2З июlня 2017 г., JФЗ2

2.4. Щжа вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации

2З июня2017 г.

2.5, Щжа ltрекращения членства в самореryлируемой
организации
2.6, основания прекращеЕия членства в
самореryлируемой организации



3. Сведения о наличии у члена саiltорегулируемой организации права выполнения работ:
3.1..Щата, с которой член самореryлируемой организации имеет право выполЕять инженерные

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию
капитальный ремонт, снос объектов капцтального строительства по договорУ поДряда на

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подрядаl подоговору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов
капитального строительства

(кроме особо опасных,
технически сложньtх и

ун и кЕ}льных объектов, объектов
использования атомной энергии)

в отношении особо опасцых,
технически сложных и

уник€шьных объектов
капитЕlльного строительства

(кроме объектов исцользовация
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

1 июля 20]17 г, l июля 2011 г.

3.2. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам lrо

договору IIодряда на выполнение инженерных 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 BHecetI взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда:

стоимость работ по договору не lrревышает 60 000 000 рублей
Есть стоимость работ по договору не превышает 500 000 000 рублей

стоимость работ по договору не превышает 3 000 000 000 рублей
стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000

рублей
стоимость работ по договору составляет l0 000 000 000 рублей и

более

в случае если чJIен самореryлируемой организации осуществляет
только снос объекта капитzlльного строительства, не связанный

со строительством, реконструкцией объекта капитЕlльного
строительства

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

е) простой

З.З, Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по доfовору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств

по таким договорам, в соответствии с которым укшанным членом внесен взнос в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств:

Есть предельный ptшMep обязательств по договорам не превыIцает
60 000 000 рублей

предельный ра:}мер обязательств по договорам не превышает
500 000 000 рублей

предельный размер обязательств tIо договорам не превышает
з 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств tIо договорам не превышает
l0 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам составляет
l0 000 000 000 рублей и более

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый



4. Сведения о приостанов-Iениш права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подrотовку проектной доц,l}tентацtlн, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объекгов капитального стронтеJьства:
4.1. Датъ с которой приостановлено право
выполнения работ
4,2. Срок, на который приостановлено право
выполцоЕЁii,dйЪgr,,_ -/1

( h?,/,

--_-l-

(пол/ись)
Л,А. Боровская

х
заместите.l

м.л.

дир€кгора



Скреплено 3 (три) листов
директора

|: :,: ,,,


