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Ассоциация самореryлируемая организация

<<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)>

(Ассоциация СРО <<Верхне-Волжское ПСО> )

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

l50054, г. Ярославль, ул. Щапова, д.20, офис 213, www.w-рsолu,7З2998@mаil.ru

Регистрачионный номер в государственном реестре саN4орегулируемых организаций

сро-п-079-14|22009

вьцаIIа Обществу с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро кЕвропроект>

[Iаименование Сведения

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица или фамилия, имя,

(в слуrае, если имеется) отчество индивидуального

предпринимателя

Общество с ограниченной

ответственностью Архитектурное бюро
кЕвропроект>

(ООО Архитектурное бюро

кЕвропроект>)

L2. Идентификационный номер налогоплательщика

(инн)
7604]'зз]'19

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

регистрационный номер индивидуального

предпринимателя (ОГРНИП)

l087604009096

1.4. Адрес места нахождения юридического лица l50014, г. Ярославль, ул. Лисицьпrа, д.56

1.5. Место фактического осуществления

деятельности (только для индивидуального

предпринимателя)

Нет

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

самореryлируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

саморегулируемой организации
2з

2.2. .Щата регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя в реестре членов
1 1.01.2010

,r,i

2



сzlNdорегулируемой организации (число, месяц, год)

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

приеме в члены саN{орегулируемой организации
11.01.2010, Nsl-П

2.4. !жа вступления в силу решения о приеме в

члены саморегулируемой организации (число, месяц,

год)

1 1.01.2010

2.5. [жа прекращения членства в саморегулируемой

организации (число, месяц, год)
Нет

2.6. Основания прекрапIения членства в

саморегулируемой организации
Нет

3. Сведепия о наличии у члеЕа самореryлируемой организации права выполнения работ:

3.1. .щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строитольство,

реконстр}кцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору

подряда на выполнение инженерньIх изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное

вьцелить):

в отношении объектов

капитального

строительства (кроме

особо опасных, технически

сложных и уникальньIх
объектов, объектов

использования атомной

энергии)

в отношении особо опасных,

технически сложньIх и

уникальньж объектов

капитаJIьного строительства

(кроме объектов

использования атомной

энергии)

в отношении объектов

использования атомной

энергии

0|.07.201,7 Нет Нет

З.2. Сведения об

обязательствам по

проектной докуме
осуществление сно

указанным членом

выделить):

уровне ответственности члена саморегулируемой организации п

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовк

нтации, по договОру строительного подряда, по договору подряда Е

эа, и стоимости работ по однQму договору, в соответствии с которы

внесеН взноС в компеНсационный фонд возмещения вреда (нужн<

о

у
ta

м

)е

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000

рублей

Нет стоимость работ по договору не превышает 50 000 000

рублей

Нет стоимость работ по договору не превышает 300 000 000

рублей

Нет



л) пятый

е) простой

З.З. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствitм по договору подряда на выполнение инженерньж изысканий, подготовку
проектноЙ документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

осуществление сноса, заключенным с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключениrI

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фо"д обеспечения договорньtх
обязательств (нужное вьцелить) :

Нет предельный размер обязательств по договора]\{ не

превышает 25 000 000 рублей

Нет предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

Нет предельный размер обязательств по договорам не

превышает 300 000 000 рублей

Нет предельный размер обязательств по договорам cocTaBJuIeT

300 000 000 рублей и более

Нет Нет

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

л) пятый

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитztльного строительства:

4.|. ,Щата, с которой приостановлено гIраво

выполнения работ (число, месяц, год)
Нет

4.2. Срок, на который приостановлено право

выполнения работ
Нет

В.В. Щипенко
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