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Ассоциация саморегулируемая организация <Верхне-Волжское проеItтно-строительное
объединение>>

(Ассоциаuия СРО <Верхне-Волжское ПСО) )

СРО, основанные на членстве лиц, осуtцествляIощих подготовку проектной документации

150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, офис 21З" www.чч-рsо.ru. 732998r?mаil.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

сро-п-079-14122009

выдана Акционерное Общество <I_{eHTp организации капитального ремонта)

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица !Iли фатиилия, ип,rя,

(в случае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя

Акционерное Обшество KI {eHTp

организации капитаrrьного реплонта> (АО
(ЦОКР))

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика

(инн) 7604з0з628

1.3. Основной государственt+ый регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

116162706745з

1,4. Адрес места нахождения юридического лица
150049, Россия, Ярославская обл., г.

Ярославль, ул. Лисицына, д. 7, оф.2

1.5. Место фактического осущестЪления

деятельности (только для индивидуального

предпринимателя)

Нет

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

саморегулируемой организации :

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

саморегулируемой организации
205

2.2, !ата регистрации юридического лица или |4.05.29)9 /? /r'
{ _-л:



наименование
=];;;;

l 
индивидуального предпринимателя в реестре членов

] 
саморегулируемой орга}Iизации (числсl, месяц, год)

|2.З. /]ата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации (.lисло, месяц,
год)

2.5. Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации

14.05.2019. м05/14_1

l4.05.201 9

Нет

FIет

3, Сведения о наличии у члена саNIорегYлируемой орI,ilнизации прrlв1l в'"*-r""rr- *,б-
3,1, ЩаТа, С КОТОРОй ЧЛеН СаМОРеГУЛируемой организации имеет право *"-*""*.."**.р"r.
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительстtsо,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объеrстов капитального строительства по договору
подряда на выполнение ин)tенерных изысканий, подготовку проектной документации. по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (HyrKHoe
выделить):

в отношении объектов
капитального

строительства (кроме
особо опасных, технически

сложных и уникальных
объектов, объектов

использования атомной
энергии)

в отношении особо опасных,
технически слоя(ных и

уникальных объектов
капитальFIого строительства

(кропrе объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
испо_пьзования атомной

энергии

14.05.2019 Нет Нет

з,2'СвеДенияoбypoBнеoTBеTсTBeннoсTиLIленaсaМopеГyл,,рy.'oй
обязательствам IIо договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, llo договору строительного подряда, по договору подряда на
осуtцествление сноса, и стоимости работ rrо. одному договору, в соотвстствии с которым
указанныМ членоМ внесен взнос в компенсационныЙ фонд возмеLцения вреда (нужное
выделить):

а) первый

б) второй

в) третий

Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000

рублелi

Нет ] стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
I

| публей
lНет i стоимость работ по договору не превышает З00 000 0о0

i рублей

/;F-*,



fIаипrенование Сведения

г) четвертый | Нет | стоимость работ по договору составляет

l l З00 000 000 рублей и более

д) пятый | Н.т l *,
е) простой | Нет Нет

З.З, Сведения об уровне ответственг[ости члена -."r"р.rу""ру.r"И 
"р.""**"" -

обязательствам по договору подряда на выполнение ин}ке}{ерных изыскатлий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

ОСуtцествление сноса, заключенным с использованиеlчI конкурентных сilособов заключения

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фо"д обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):

Есть предельный размер обязательств по договорам не

превышает 25 000 000 рублей

Нет tlредельный размер обязательств по договорам не

tIревышает 50 000 000 рублей

Нет предельный размер обязательств по договорам не

tIревышает 300 000 000 рублей

Нет предельный размер обязательств по

З00 000 000 рублей и

договорам составляет

более

Нет Нет

а) первьтй

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

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

4.1. Щата, с которой приостановлено право

выполнения работ (число. месяц, год)
Нет

4.2, Срок, на который приостановлеl{о право
вьJполнения работ

Нет
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