
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 04 марта 2019 года №86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
28.05.2021 №  1294

(дата) (номер)

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз строителей Амурской области»
АСО «Союз строителей АО»

(полное и сокращённое наименование саморегулируемой организации)
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

(вид саморегулируемой организации)

ЬЦр://сроамур.рф. amuroblstroy@rambler.ru 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 

и информационно-телекоммуникационной сети, адрес электронной почты)
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-126-21122009 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Общество с ограниченной ответственностью « СЗ «Региональная строительная компания»
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -  физического лица 

или полное наименование заявителя -  юридического лица)

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью « СЗ 
«Региональная строительная компания»

ООО « СЗ «Региональная строительная компания»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2801223500
1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИГ1)

1162801059805

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул.Мухина 
83/1

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 
организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 291

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации {число, месяц, год)

10.11.2017

2.3. Дата {число, месяц, год) и номер решения о приёме в 
члены саморегулируемой организации 10.11.2017, Протокол Совета №309

2.4. Дата вступления в силу решения о приёме в члены 
саморегулируемой организации 10.11.2017

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации {число, месяц, год)
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой оргаиизации^^а'^^зявц^лнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации им еет^^Ш вппй^^^нж енерны е изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконотр^кДищ, капитаАьнЦй ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору подряда на выполнение и н ж 9 Nfr36iсканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по догб££с§1у9т(Ш сноса {нужное 

выделить):__________________________________________ \У4%\ ДЩ ' J w
в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии)

В отношении оci^kT^цасных, А 
тех н и чес ки сл ожныхждайкал-ьных V;
г -  . <ооъектов капитального стрщц^тьсхвск 

(кроме объектов использования 
атомной энергии)

* *// В отношении объектов, > //у? использования атомной энергии

mailto:amuroblstroy@rambler.ru


3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по 
договору подряда на^еущесдъление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которыми 
указанным членог̂

а) первый A Г  ‘'А А Ч А
'  v  '/2 стоимости рд

/1 з -  (Г п Ю З  V
б ) второй

в ) третий

г) четвёртый ча;1н -ал-// «• -г , ехоимрвть строительства по одному договору не превышает десять миллиардов руолеи

д) ПЯТЫЙ* г  ~ гстоимость строительства по одному договору составляет десять миллиардов руолеи и оолее

е) простой* в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта
капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства

*заполняется только для членов ссторегул пру ем ых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство___________________________________________________________________________________

ЗГо^^йрс^-^компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

юительства по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей

•^строительства по одному договору не превышает пятьсот миллионов руолеи
vpc * °m. / | |

оё¥бймос строительства по одному договору не превышает три миллиарда рублей

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда 
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми указанным членом 
внесён взнос в ко^гюнсздно/ннь̂ й фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый ^^^-^е4М ^п.^е^льны й размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят
пщи'оврублей

'1°^сл}и^>ей^Ъный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов

ё^^^реДЬл^'ный размер ооязательств по таким договорам не превышает три миллиарда 
рублей* *"

пг.йред гльныи размер ооязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов
;_рубХСЦ
если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов 
рублей и более

*заполняется только для членов саморггулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство________________________________________________________
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства:______________________________________
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год)_________________
4.2 Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ*

*указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисциплинарного воздействия _______________

Генеральный директор 
АСО «Союз строителей АО» смонт Е.И.


