Форма выписки утверждена приказом Ростехнадзора № 86 от 04 марта 2019 года

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации
03 ноября 2020 года № 1111-СРО-П-099
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»
(Ассоциация «СРО «ОРПД»)
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации
196128, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, сайт: www.sroorpd.ru, e-mail: sro099@sroorpd.ru
Регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009
Выдана Акционерному обществу «Комплексные строительные решения», ИНН 7604156684
НАИМЕНОВАНИЕ
1.

СВЕДЕНИЯ

Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Акционерное общество
решения» (АО «КСР»)
7604156684

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1097604007445

«Комплексные

строительные

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
2.

150000, РФ, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Чайковского, д. 40А, оф. 305
Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов СРО

362

2.2. Дата регистрации юридического лица в реестре членов СРО

14.10.2010 г.

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены СРО

Решение правления от 14.10.2010 г., протокол №230

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО

14.10.2010 г.

2.5. Дата прекращения членства в СРО

Отсутствует

2.6. Основания прекращения членства в СРО

Отсутствуют

3.

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по
договору подряда на подготовку проектной документации:
в
отношении
объектов
капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
01.07.2017 г.

в отношении особо опасных, технически в отношении объектов
сложных
и
уникальных
объектов использования
атомной
капитального строительства (кроме объектов энергии
использования атомной энергии)
01.07.2017 г.
Отсутствует

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на
подготовку проектной документации и о стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:
Первый уровень ответственности

Стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации не
может превышать 25 000 000 рублей.

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о
предельном размере обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
Первый уровень ответственности

Суммарная стоимость договоров подряда на подготовку проектной документации,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров,
одновременно не может превышать 25 000 000 рублей.

4.

Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов
капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ
Отсутствует
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Директор

Отсутствует

Н.С. Петушкова
М.П.

Подделка выписки из реестра членов саморегулируемой организации преследуется по закону

С 1 июля 2017 г. в силу вступили поправки к Градостроительному кодексу РФ, которые
предусмотрены ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ:
Допуски и свидетельства саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение работ,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, с 1 июля 2017 года не
действуют;
Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой
организации. Ведение такого реестра может осуществляться в составе единого реестра
членов саморегулируемых организаций при условии размещения саморегулируемой
организацией такого реестра членов саморегулируемой организации на своем сайте в
сети "Интернет".(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ);
Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три
рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из реестра
членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.(в ред.
Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ).
Всю актуальную информацию о нахождении АО « Комплексные строительные
решения» в реестре АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «
ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
смотрите по ссылке: http://sroorpd.ru/reestr

