
УТВЕР)liДЕНА
приказом ФедерапьноЙ службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору от4 мар-tа 20l9 л. }rr 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

18 августа 202l r, .tф 4714
(Оапа) (нолер)

Ассоциация "Курская самореryлируемая организация строптелей"

(Ассоциация "КСОС")
(поjюе u сокраченн.)е нaLMеновaHue сацоре?улuруемой ор.lа 1llацчч)

СРО, осяоваппое на чJIепстве ллlц, осуществляющих строитеJlьство
|в О сllyореiy11lпечоi ор,.a|lчзацчч)

30500,1, г. Курск, ул. Ленина, д.77б, ht1I)://r! ý ý .лрkýt)ý. ru, kýoý@mail.ptl.ru

|аОре. меспа н.вфкОепlц caMoperyruPyeмoli ор?анчзацчu, adpec офuцuцlыо:о саПпа
в шфар.мацчанно пеrcкомuунuкацчапюП сепu ( Инпернеm,, аОрес 11екпрон оП пачпь'

(]P()-(,-l 2,1_! 81 22009
(ре?uепрацuонныП но,цер запllсч в ?осуdарспвеннаv рееспре сауареZу1чруечых ор..а]lчзацлi)

выдана общес,l Bl с огDани ченной о гве | Ф вецносr ью "Техfiо и нс гDой "
(фа\lши, чмя, lB сl!чае, eclu чцеепся) фчзчческоtо .пotLt

Ilаименование Свеления
l. Сведения о члене самореryлируемой организации:
l,L Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наи]!1енование юридического лица или фамилия. имя.
(в случае. если имеется) отчес,гво индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной
ответственностью "'I'ехноИнСтрой"

(ооо "тис,)

1.2.Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

46з22296]5

l.З.Основной государственный регистрационный
Hovep rОГРНI или оLновнои lоL)дарсгвенный
регистрационный 8омер индllвидуального
предпринимателя (ОГРНИl'l)

I I746з2006l6]

1.4. Адрес места нахождения lоридического ],lица 305000. Курская область. г. Курск.
ул, Володарского. л, 70. офис 4. помещ.l

1.5. Место фаmическоlо осуществления деятельности
\m о л ь ко dlя uH О uвuОу CL,l ь н о ? о пDе d п Du п lL\ l а п1 е,lя\
2. Сведения о членс,t,ве инлпвидуа.]lьяого
в саruореryлпруемой организации|

предпринимат€ля или юридического Jlица

2.1. Регистрационный номер ч]lеlIа в реестре членов
саморегулируемой организации

з21

2.2. Лата регистрации юридического лица и-,lи
индивидуаJlьного лредпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (чrс?о,,Vссrl4, ?оr)

27.06.2019

2.З. Лата (,/r.,,/о, ,)1есяц, ?оО') и номер решения
о приеме в чJlены саморегулируемой организации

27,06.20l9. прогокол СРО Nе l4

2,:l. [ата вступления s силу решения о приеllе в члены
саморегулируемой оргавизацил |чuc,jlo, - есяl|, ?оi))

27.06.20l9

2.5.Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (qllс?о,,\| есяц, ?оd\
2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации



Наи\,елование
3. Сведения о са}lорегуJIируемоrj организации прававыпоltпения рабоt.:
J,l, лата. ( котороЙ член СаМОРеГ\rlИР}е\]Ой организации и".., прч"о ййЙйr"-"ББф"Й
li"ji,l1Т":_iРiii]lлять подготовку проектной докУментации. строительство, реконструкцию,капитальfi ый peMoHTl снос обьектов капита.цьного .гроительства no оо.оJф- ;;;IЙ-;;выl,]олнение иня(енерных изысканий. подготовк) проеNтноЙ докуменl.ации" по договорустроительного подряда, по договору лодряда на осуществле ие сноса {]ryжное вьlОе_,lulпь):

в отношении объектов
калитtцьного строительства (кроме

особо опасных. тех ически
сложных и уника]rlьных объектов.
объектов ислользования атомной

в отношении особо опасных.
технически сложных и

уtlика-lIьных объек'] ов
капи,гальноло сlроительства

(кроме объектов использования
а,гомлlой энергии

в отношеlIии объек,гов
использования атомной

энергии

27,06.20l9 I0-10,20l9

фонд обеспечения доловорных обязательств (нуrю1 ое Bbtie,lltmb\:
а) первый
б) второй

в) 1ретий

г) четвертый

д) лятый

3,j, (iВедених 96 ypgg'e отвеl,ственнос lи члена саморегулируемой организации ло обяза.I.е,lьс,].Rа!t Iloдоговору подряда на выполIlение инженерны\ изысliаний. подготоsк) проектной докуменlации, подоговору строительяоr,о подряда, по договору полряда па Осуществ"п;fiис сноса, заключенным сиспользованием конкурентных слособов Закrlючения Договоров1 и предельному размеру обязательств
ло таким_договорам. в соответствии с которым указанным членом sнесен взнос в комленсационllый

предельный размер обязательств ло доловорам не превышает 60 000 000 Dчб
предеrьный размер об"зателоств по дЪБй!йБ пфйrшаеiЗбOФffi

предельный разrйер обязательств ло договора, 
"" 

npeu",.ae.- 0бйбб dб0

предельный размер об".urепо"ru поlБi*орам не превышае,]. l0 000 000 000
руб. и более

+, \ веlениЯ о приосlанов,lениИ ЛР.lВа ВЫЛО lНЯl Ь
подt,от_овку проектной документации, ct,poпTe.]bc,t.Bo,
снос объсктов капи,галыlого строитсJrьства:

иIlженерные изыскания. осуцес,гвлять
рекояструкцпю, ltапитальный ремонт,

+,l, лJlа. с коlорои прrосlанUвл(нU право вь,полhеllия
чucцо, -\,]есяц. ?od

З.2. Сведения об уровне ответствешносl.и члсна саморегуr,lируемой организации ло обязательствам по
ДОГОворУ ПОДряДа на выполнепие инженерных изысканиЙ, подготовку проектноЙ документации. по
поговору с,i,роителыiого подрядаl по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости
раоот по одному договору. в соотаетствии с которым указанным членом внесен взнос вliомпенсацион
а) первыЙ

б) вгорой

в) третиЙ

г) четверl,ыЙ

д) пятый

е) простоЙ

]л возN]ещения

F]cr ь

в_случае если член саморег)лируемой организации осуществляет только снос
ооъекта капитaLльноло строите,льства, не связанный со строитеJ,lьством.
реконструкцией объекта капитального строительства



наименование С'веjlения
4,2, Срок, на который лриостановлеяо право
выполнения работ *

* 
,указьtвакlплся свеdенuя полько в оlп]юluе uч оеil,:пlвуоu|ей

-vеры dllсцulл:lu] lap|o?o возdеilспвllя

:'эоjЗ

ffiP.J

1",,эJъ

,*fffir"":*"

\З.аlrr

И.l]- ГIахомов
(инициаlы. фамиrlия)



вЕрно
lIрошнуровано. прону!сроsаяо п схреплено

га и]ация сIроитсtrсй,


