Саморегулируемая организация

614007, РОССИЯ, Пермь, ул. Н. Островского, 55/4
Телефон/факс: +7 (342) 256-95-78, 256-95-77
Сайт: www.spksro.ru, почта: spksro@bk.ru

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

о

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации
29 ма_I>_та 2018 г.

№

С-129-59-0301-0001

(дата)

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Саморегулируемая организация «Союз строителей Пермского края»
614007, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 55/4, www.spksro.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций
№ СРО-С-129-21122009
/

No
п/п
1

Вид информации
2

Сведения
3

инн 5908045100
Общество с ограниченной
ответственностью

Идентификационный помер налогоплательщика, полное
наименование юридического лица, его адрес (место нахождения),
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата
его рождения, место жительства
'

«Оптимум Инвест-Строй»

2

Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой
организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Протокол Совета Союза
ОТ 22.03.2018 Г.

,,:,

Дата и номер решения об исключевии из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

1

614109, Пермский к-рай, г.Пермь,
ул. Капитанская, д.12, кв.221

нет

4

Сведения о наличии у члена саморегупируемой организации права
соответственно
выполнять,
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда, заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии);
6) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов
капитального
строительства
(кроме
объектов
использования атомной энергии);
в} в отношении объектов использования атомной энергии

да

нет

нет

5

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой
организации по обязательствам по договору строительного
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

6

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой
организации по обязательствам по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязателъств

нет

7

Сведения о приостановлении права выполнять строительство,
[реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства

нет

2 уровень
(стоимость работ по одному договору
не превышает 500 млн. руб.)

/

Директор

2

Жданова И.Н.
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