УТВЕРЖДЕIlА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта

20l9

г.

N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
г.

к06> августа 2019

N900000836

Ассоциация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный
союз Калинингралской области "

(Анп "сро "сско")

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляюtцих строитеJIЬсТвО
236006, г. Калининград, Московский просп., д. 95, офис З29 , http://www.npssko.ru, mail@npssko.ru
Регистрашионный номер в государственном реестре саморегулирУеМых организаЦиЙ

сро-с_040-2з092009

выдана Обществу с ограниченной ответственностьЮ "БАЛТАВТОНОМГАЗ"

Сведения

наименование
1. Сведения о члене

саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивиду€lльного

предпринимателя

Общество с ограниченной ответствеI{ностью

"БАлтАвтономгАз" (ооо
"БАлтАвтономгАз")
з906зз1261

l.З. Основной

государственный регистрационный

номер (ОГРН) или основной
регистрационный номер

государственный
индивидуального

114з92602622l

предпринимателя (ОГРНИП)
1.4"

2З60l0, РОССИЯ, Калининградская область,

Адрес места нахождения юридического лица

l,5. Место

фактического

г.

Калининград, ул. Марата, д. 2

осуцествления

деятельности (только для индивиду€rльного
предпринимателя)

2.

Сведения

о

членстве индивидуального предпринимателя или юридического Лица

саморегулпруемой орган изации :
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
самореryлируем ой организации

,Щата регистрации юридического лица или
индивиду€tльного предпринимателя в реестре членов
самореryлируемой орган изации
приеме в члены
номер решения
2.З. Щжа
изации
орган
самореryлируемой

2.2.

и

о

506
30 июня 2017 г.
30 иrоня 20l7 г., Ns36
З0 июня 201'7 г.

2.5, Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации

2,6.

Основания прекращения членства

самореryлируемой организации

в

В

капптальный ремонт' снос объекгов капитального
строительства по договору Подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по
договору
строительного
подрядаl

По договору

в отношении объекгов
капит,lльного строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уник€tльньж объекгов, объектов
использования атомной эне
8 декабря 20l'7 г.

подряда

на

осуществление

сноса:

в отношении особо опасньтх,

технически сложных и
уникzrльных объектов
кап итЕIльного строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии)
30 июля 2019 г,

в отношении объектов
использования атомной
энергии

по договору строительного подряда,
по договору подряда на осуществление сцоса,
и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым
ук€rзанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда:
а) первый

стоимость работ по договору

б) второй

стоимость работ по договору не превыцает

в) третий

стоимость работ по договору не превышает

г) четвертый

стоимость работ по договору не превышает
1

д) пятый

е) простой

," np"u",-uei

0 000 000 000

стоимость работ по договору составляет

l0 000 000 000 руб. и более
в случае если член саморегулируемой организации
осуществляет
только снос объекта капитального строительства,
не связанный
со строител ьством, ре конструкцией объекта
кап итЕlльного

,r\J rvrvlr rqцllУl,

по договору строительного подряда,
по договору Подряда на осуществление
с использованием конкурентных способов

сноса, заключенным
заключения договоров, и предельному
обязательств
vv.LJqLvJlE
размеру
rJ
по таким договорам, в соответствии с которым
ука3анным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств:
редел ьн ый размер обязательств по дог9

Bgffifrlfrfrffi

а) первый

п

б) второй

предельный размер обязательст" no

в) третий

предельный раз мер обязател bcTu no
до.оuБйБББiйБ
3 000 000 000 пчб.

до.ЪЙЙ

г) четвертый

д) пятый

Щ !q0 000 000 руб.
предельный размер обязательств no
догойам составляет
Цq00 000 000 руб, и более

4. Сведения о приостанов-lенrlи

пра

подготовку проектноl"r ДОк},}tентацtlIr, строительство,
реконструкцию, капитальныЙ ремонт, снос
объектов кап итального стDоrrте_rьстRя :

с

которой приосгановленоl;;;

Е

ксrюрый приостановлено право

4.1. Дата,

выполнения Dабот

j_"5очu",r,п,

Знff}жl
ку

Скреплено 3

(три)

листоЕ

директора

'JIА.Бооовспа"

йяА

2019 г

