
утвЕрждЕllА
приказоil{ Федеральrrоti слуrкбы
ПО Эt(ОЛОГИLtеСКОNlУ, ТеХНОЛОГИЧеСКО|VlУ

и aToп.IHoNly надзору
от 4 марта 20l9 г. N 86

вы пи скА и з рЕЕстрА члЕ I{o l] сАм орЕгулируЕмо I"|

ОРГАIlИЗАЦИИ

r<2l> октября 2019 г. N90000000000000000000000588

Ассоцлlация саморегулIrруе]иая оргаltизацrtя Ярославскоit области <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>

(Ассоцrtirцlrя СРО ЯО (ГВВС>)

СРО, ocHoBarrIlыe IIа членстве лиц, осуществляlоtцих строительстt]о

l50023, г. Ярославль, ул, Курчатова. д. 3. lvrvlv.gvvs.ru, l9872204@rnail.ru

Регис,грационный Hollep в государстtsенно\,t реестре саNlорегулируеtr,tых оргаttl.rзацrtй

сро-с-094-02 l 22009

выдаIlа AKutlottcpttobry обшеств1, KI{eHTp оргlllIизаltии капиталыIого pellorITa)>

HattMeHoBaHtle Сведения

l, Сведеllия о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полrlое и (в случае, если иN{еется) сокрашенное Halli\IelloBaHиe

юр1.1дического лица илt{ (lапtи,rия, rrпtя, (в случае. ec:rrl иrIеется)

отчество индllвидуального предпl]иrlи\Iателя

Акционерное общество KI{eHTp оргаIIllзациtI

каIl}ll,а,:iьного pelloHTa)) (до (ЦокР))

1.2. ИлентифиItационный HoN{ep нilлогоп,rательщика (ИНН) 76043 03 628

1.3. Основной государственный регистрацlrонный нопrер (ОГРН) или

основной государствеIIIIый регистрациоtrпыГt tlo}lep иIIдIIвIlдуального

предприниN{ателя (ОГРНИП)
116,7 627067 45з

1.4, Алрес NlecTa нахоrtдения Iоридического лица l50049, г, Ярославль, ул. Лисицына, д. 7, о(lис 2

1.5. Место (lактlrчесttого осуществлеIlия деятельности (только для

и IIдll видуального предприIItrлtате"пя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или rоридического лица в самореryлируемой 0рганизации:

2,1. Регис,граuиоttltыГ.t IIoNIep LIлсlIа в реестре ч.rlеIIов сапrорегулируеьrой

организации
537

2,2. Щата регtIстрации юрt]дического лица или иlIдIlвI.tдуалыIого

предпрrlниNIателя в реестре членов са\Iорегулllруепtой оргаrtизации

(число, ьlесяц, год)

2 лlая 2017 г.

2 мая 201'7 г., N05/02- l

2,4. ffaTa вступ,цения в сIlлу решения о приеNrе в чле[lы

саIlорег),лир),елIоir организацlrrt (число, л,tесяu. го,])
2 ьrая 20l7 г.

2.5. !тга rIрекращсIl1.1я членства в са]\Iорегулируепlой организации
(число, лtесяц, год)

2.6. ОсIrоваttия прекращения LIлеIIства в саNlорегулируелtой

организацItи

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работз

3.1, Дата с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные и3ыскания, осуществлять

подготовку проектной документации, строительств0, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства по договору подряда на выполнсние инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отtIошении объектов капитального

строительства (Irропrе особо

в отношеtlии осоOо опасных!

техIItiчссltи слоrкных и уникальных

в отttошеIlиII объеttтов

использоваIIия атоr,Iной эlIергии



опасных, технически слохtных и

уIlикальIlых обьекl ов. обьек l оts

использования aToIvIHot"l энергии)

объектов капитального строительства
(rtpoMe объектов использования

агоr,rной энергиtl)

1 иlоrrя 20l7 г.

3.2, Сведенrtя об 1,poBlre
выlIс} jIlIcI t tlc Il I l)KclIep}I ых

tlолl)rIлil lta 0суtцествлеl
l}Ilccell B,]lloc в Kol\lIlellcaц|

0тIJе,гствеl I llo cTpI

tlзысttаtiий. llоjlгс

IIle clIoc1l" и с,го

.tolttI ыti (lol1.1t воз

llлеtiа са\{орегулируеr,Iой организации по обязательства]\,I по ,rоговору rIодряда

)1,oBI(y проек,t,llой ;tоtlултегtтации, по договOру строIlтельного полряда, по догов0
иl\lос,I,и рабо,г пtl одно]\{у договору. в соответOтI]ltи с коl,орыNl указанныI\I ч,ilенl

IlelttcllItя tiIle].l (|l) )i(I]oe вы_]слить):

на

ру
ом

а) первый Есть cTolINIocTb работ по догоtsору не Ilревышае,г 60 000 000 рублеЙ

б) второй стоимость работ по договору не превышает 500 000 000 рублеЙ

в) трстlлй с,гоиNtость работ по договору lle превышает 3 000 000 000 рl,блеli

г) четвертыLi cTol]Nlocl,b работ по договору FIe превышает i0 000 000 000 рl,блеt'l

д) пятый cToI]\IocTb работ по договору составляет l0 000 000 000 рублеli и более

е) ttpocTori в случае еслrl чJlеII саNlорегуJILlруеrlой оргаtlизациLl осущеOтt]JIrlе,l"голько снос

объек,r,а каII1,I,галыiого строительства, не связанный со строительс,гво]\{.

реI(онструкцией объекта капttталыIого строt{тельства

З.3. Сведения об ),ровне
выпо,lнOние tlн)liенерtlых

!Iоllряда lta осуществJlе
llрелеJIыIоNlу piBrrcp1, об

I(о\lпенсациоtlный (lоrrд ot

ответс,гвеlt н ос,гl]

ttзыскаtt ttl:i. rrо.lгс

l|lle clIocil. зак.l

я:]l1тсJI ьств п() Ti

бесttе.tеttl.rя догов

tl.,lella саN{орегулируемоt:i оргаtIизации по обязате.цьстваII по договору подряда

),говк\, проск,гIlоr'l доку]\lеlIтацtIи, по договору строIIтелыlого rlодряда, по догово
IIочеIltiы\l с исtlользование\r конк),рентных способов зilклIочения договоров,
]l(rl\1 .]оговорll\l, в coo1,BeTcTI]Illl с коl,оры\1 )/l(азан}iы]\{ члено}I BIteceIl |ззIlос

iopI l ых обязате,,tьс,гв (tty;Kt toe вылеrrить) :

IIа

ру
Il

в

а) Irорвый Есть преде;ьriый ршлrер обязательств по договораNl tle lIревышае,t 60 000 000

руOлеи

б) второй преде.rыIый разrtер обязатеJlьств по договораNI IIе превышает 500 000 000

рl,блей

в) трс,гиГl предельпыli разrtер обязате,цьств по договораN{ не превышает 3 000 000 000

руб.пей

г) чет,вертыli преде,тьный раз!lер обязательств по договораN,I не превышает l0 000 000 000

рублей

д) tlятый предельный раз},Iер обязате,цьств по договорам составляет

l0 000 000 000 рублей и более

'l. Сведенlrя о приостаlIовлеlItItt права вьiпо-цлIять ин)Iiенерные изыскания. ос},ществ,lять подготовку проектной документации)
стр0I.1тельство, реконструltцlrlо, ltапltтllльllыГl реNlоIl,г, cltoc объектов капllтального строительствil:

z1.1. ЛаT,а. с KoTopori прrtостаItов"цеIIо право выпоJненllя работ (число.

ilIесяц. год)

4.2. Срок, tta который приостаноI]Jlено право выполнения работ

Генера.ltьный

N4.п.

ffiW
_(LЧс
-са

А,С. ['рабарев


