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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

ВьЦана обществу с ограниченной 
"fi'.?;i;З:l"'.'r'r:чРt}"rчr,r,стройкапитал,,

878

наименование

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1 .1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
Емменование юридического лица или фамилия, имя,
(в слуrае, если имеется) отчество индивидуального
предприниматеJUI

Общество с ограниченной
ответственностью
"МеталлСтройКапитал"
ооо "мск,,

1 .2. Идентификационный номер н€lлогоплательщика
(инн)

2з|1021.87]l

1.3. основной государственньй регистрационный
(ОГРН) или основной государственньй номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

l 02230 1 808638

1.4.Адрес места нахождеЕия юридического лица З50072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. MocKoBcKtuI, д. 5, литер
Б, помещение7.

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(mолько dля uнduвudуальноzо преdпрuнuллаmеля)

2. Сведения о членстве индивидуального
самореryлируемой организации

предпринимателя или юридического лица в

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саN{орегулируемой организации

2.2. Щжарегистрации юридичQского лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саN{орегулируемой организ ац ии (чu с л о, м е с яц, z о d)

26.07.2019

2.3, Щата (чuсло, л4есяц, zod) и номер решения о приеме в
члены саморегулируемой оргЕlнизации

26.07,20|9 протокол Совета ],{Ь9 1 0

2.4. Щата вступления в сиJry решения о приеме в члены 26.07.2019



счlп,Iорегулируемой оргаЕизац ии (чuсл о, л4е сяц, 2о d)

2.5 . Щж а прекратцения членства в саморегулируемой
оргаЕизации (чuсло, лле сяц, zоd)

2.6. Основания прекратцения tuIeHcTBa в
саморегулируемой организации

3, Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ:
3,1, Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право вьшолнять инженерные
изысканиЯ, осущестВJUIть подгОтовкУ проектной док}ментации, строительство, реконструкцию,капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докуплентации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное выdеiumь):

в отIIошении объектов
кlпитального строительства

(кроме особо опасньIх,
технически сложньж и
уникальных объектов,

объектов испоJIьзовани;I
атомной энергии)

в отношении особо оrrасных,
техЕически сложных и
уникальных объектов

капитыIьного строительства
(кроме объектов

использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

26.07.20|9

3.2. Сведения об ypoBlre ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательсТвап,I по договору подряда на выполнение инженерЕьж изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
укtванныМ tIленоМ внесен взноС в компенсационный фонД возмещеншI вреда (нуэtсное выdелumь);

а) первьй х не превышает шестьдесят миллионов рублей
б) второй не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллиарда р}zблей
г) четвертьй не превышает десять миллиардов рублей
д) пятый* составляет десять миллиардов рублей и более
е) простой* не превышает шестьдесят миллионов рублей

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерньD( изысканий, подготовку
проектной док}ментации, по договорам строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сцоса, закJIючаемым с использованием конкурентньIх способов зак.тпочения
договороВ и предельНому размеру обязательстВ по такиМ договораIu, в соответствии с которым
ука:lанным членоМ внесен взнос в компенсационный фо"д обеспеченшI договорпьтх обязательств
(нуuсное вьtdелumь):

а) первый ь
не IIревышает шестьдесят миллионов рублей

б) второй не превышает пятьсот миллионов рублей
в) третий не превышает три миллцарла рублей
г) четвертьй не превышает десять миллиардов рублей
д) пятьй* составляет десять щцддцqрдов рублей и более

* 
з аполняе mся m о ль к а d ля чл е н о в с а^4 о р е Zулuру е ]иьtх ор z а, uз ацuй, основанных на членсmве лuц,

о суlц е с m в ляю u4uх с mр о um е ль с mв о



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

4.1.,Щата, с которой приостановлено пр.Iво выполнеЕия

работ (чuсло, ллесяц, zo0)

4.2. Срок, на которьй приостановлено право вьшолнеЕия

работ*

* указьtваюmся свеdенuя mолько в оmнохаенuu

d ейсrпвуюtцей l,tepbl duсцuплuнарноlо возd ейсmвuя

кz
зs13il *
*Ь\ к

Rfъ\

Исполнительньй дире Хот Гисса Аскерович


