
УТВЕРЖДЕНА

; : xlH# :,r;:il:,lж;}'"i ес к о м у
и атомному надзору
от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА tIЛE[IOl] САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

к04> фсвраля202l г. Ns0000l95
Ассоциаlция <<СамореIуJIируемая оргаIlизация <<Строители Белгородской области>>

(Ассоrциация <<СРО <<Строители Белгородской области>>)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство
З080З6, г. Белгорол, ул. Губкина, д. 48, корпус А, http://www.np-sbo"ru, rnail@np-sbo.ru
Региотрационный номер в государственном реостро саморегулируемых организаций

сро-с-012-040б2009
выдана Обществу с ограниченной ответственностью <СоlозБурвод>

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегyлируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование lоридического JIиtlа или (lамилия, имя, (в
случае, если имеется) отчество индивидуального
пDедпDинимателя

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo
кСоrозБурвод> (ООО кСоюзБурвод>)

7 .2. Идентификационны й но мер н.tл огоплател ьщика (ИНН) з12з1,14,718
1.3. Основной госудtrрствсrtный регистрационный номер
(ОГРLl) или основ}rой государственный регистрационный
HoMel] индивидуал ьного предпt]инима геля (ОГРНИП)

10вз l 23003930

1.4. Адрес места нахо)I(деliия юридического лица
30В023, Белгородская область, г.Белгород,

ул.Студенческая, д.25, пом.З
1"5" Место факти.Iеского осуществления деятельности
(только для индивидуального предпри нимателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

самореryлируемой организации :

2"|, Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

208

2.2. Щата регистрации Iоридического лица или
иt,Iдивидуальriого предприIlимателrI в реестре членов
самоI]егул ируем ой организаци и ( ч исло, меся ц, год)

23 декабря 2009 г.

2.З. [\ата (чис-гtо, месяц, r,од) и t]oмep решения о приеме в

члены саморегулируемой оl)гаl I изаtlии
2З декабря 2009 г., NqlЗ

2.4. /\ата всlуплеItия l} силу l]ешения о приеме в члеllы
самореI,улируемой оргtllIизации (.lисло, месяц, год)

23 декабря 2009 г.

2.5. /Jага прекращеtlиrl чJlеltства в саморегулируемой
оргаIrизации (число, месяц, год)
2.6. Осгlования прекрашtения членства в саморегулируемой
организации
3. Сведения о наличии y члена саморегулирчемой органпзации права выполнения работ:
З.1. Джц с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять июкенерны
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцик
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда н
выполнение инженерных изысканийо подготовку проектной документации, по договору строительног

по договорy подряда на осyществление сцоса (нуr(ное выделить
в отноlllении объектов

капитал ьного строительства
(кроме особо опас}lых,
технически сло)I(IIых и

униI(альных объектов,
объектов и0IlоJIьзоваIi иrl

a,I,oM ttсlй эr tеllt,и и)

в отношении особо опас}{ых,
технически сло)I(ных и

уникаJIьных объектов
I(ап итал ь ного строи,геJl ьства

(кроме объеI<тов испол ьзования
а,гомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

l ию;tя 20lr1 г. l ию.ltя 20|1 г.



наименование Сведения

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение ин)кенерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ
по одному договору, в соответствии с которым ук€}занным членом внесен взнос в компенсационный
(lонд возмещения вреда

а) первый
б) второй
в) третий

г) четвертый

д) пятый

е) простой

выделить
Есть стоимость работ по логовору tle преt]ыIuае,г 60 000 000 руб.lrей

стоимость работ по договору не превышает 500 000 000 рублей
стоимость работ по договору lIe превышIает 3 000 000 000

Dуолеи
стоимость работ по договору tle превыIхает l0 000 000 000

рублей
стоимость работ по договору составляет l 0 000 000 000 рублей

и более
в случае если члеIJ саморегулируемой организации

осуществляет только снос объекта капитальI{ого строительства,
не связанный со строительством, реконструкцией объекта

кап итчLп ьного стро ител ьства

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам ]

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, l

договору строителыIого подряда, по договору подряда IIа осуществJIеIIие clloca) заклIоченным
использованием конкурентных способов закJIIочеIIия договоров, и предеJtьtIому разNIеру обязательств l

таким договорам, в соответствии с которым указанным члсl{ом внессн взгIос в компенсационный фоr
обеспечения договорFl

а) первый

б) второй

в) третий

г) .lетвертый

Д) пятый

ых обязаr,ел ьств (Hyrt<Hoe

1,1редельный размер обязательств по договорам lle превышает
60 000 000 рублей

Есть предельный размер обязательств по договорам не превышает
500 000 000 рчблей

предельный размер обязательств по договорам LIe превышает
з 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не превышает
10 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам составляет
10 000 000 000 рублей и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания,
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
капитального стDоительства:

осуществлять подготовку

ремонт, снос объектов

4.1. !ата, с которой приостановлсно право I]ыполнения
работ (число. месяц. год)

К.Н. Жариков,#лщ
i"lаtн*\"Ъ'е]ffi


