
УТВЕРЖДЕНА
приказом ФедераJIьной службы
по экологическому! технологическому

и атомяому надзору
от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

<13> ноября 2020 г. Ns0296

Ассоциация <<Профессиональная строительная группа))

(Ассоциация <ПрофСтройГруп>)

СРО, основанные на членстве лицJ осуществляющих строительство

109004, г. Москва, Тетеринский переулок, дом 4, строение 1, http://profstroigroup.ru,
info@profstroi grоuр.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

сро-с- 1 64_29 122009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью <Строймонтаж 2003 >

наименовацие Сведения

l. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в слуrае, если имеется) сокращенное
нмменоваЕие юридического лица или фамилия, имя,
(в слуlае, если имеется) отчество индивидуilльного
предпринимателя

Общество с ограниченной
ответственностью <Строймонтаж 2003 >

(ООО <Строймонтаж 2003 >)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) 77085069зб

1.З, Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивидуаJIьного
предпринимателя (ОГРНИП)

10з,7,7з9926498

1.4. Алрес места нахождения юридического лица
1 1 1 123, г. Москва, шоссе Энтузиастов,

владение 33 Л, комната 210

1.5, Место фактического осуществления
деятельности (только дJuI индивидуального
предпринимателя)

2. Сведепия о членстве ипдивидуальпого предпрпнимателя или ,рrо""a.*оТП^uТ
самореryлируемой оргапизацпи:

2.1, Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации з17

2.2. !ата регистрации юрид.iческого лица или
индивидуыIьного предприниматеJUI в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

16 марта 2018 г.



HaпrteHoBaHlte свеlенlrя

2.З. Щата (число, месяц, год) и HoIvrep решения о

приеме в члены саморегулируемой организации
16 марта 2018 г., Nчб/н

2.4. !ата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой оргаЕизации (число, месяц,
гоД)

16 марта 2018 г.

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

2.6. Основания прекращения членства в

са м о регулируем о й орган изации

3. Сведепия о наличпи у члена самореryлируемой оргапизацип права выполцения работ:
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а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

Есть стоимость работ по договору не превышает

60 000 000 рублей

стоимость работ по договору не превышает

500 000 000 рублей

стоимость работ по договору не превышает

3 000 000 000 рублей

стоимость работ по договору не превышает

10 000 000 000 рублей



нацменование Сведения

д) пятый

е) простой

стоимость работ по договору составляет

10 000 000 000 рублей и более

в слуIае если член саморогулируемой оргализалии
осуществляет только снос объекта капита.тьного
строительства, не связанный со строительством,

реконструкцией объекта капитalльного строительства

з.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, rrодготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноеа, заключенным с использованием конкурентЕых способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указацЕым членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (вужное выделить):

а) первыl:t предельный размер обязательств по договорам не
превышает

60 000 000 рублей

предельный разпrер обязательств ло договорам не

превышает

500 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не
превышает

З 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не

превышает

10 000 000 000 рублей

пре.fе.lьный разлtер обязательств по договорам составляет

10 000 000 000 рублей и более

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятыЁ1

4. СведениЯ о приостаноts--lенIlи права выпо-lнятЬ ин)n.енерные изыскаЕия, оaу*aaaо*ra
подготовкУ проектной док\,}1ентациt,I. строrtтельство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитальпого строитеJьства:

4,1, !ата, с которой приостановлено право
выполнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок. на который приостановлено право
выполнения работ
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