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1

сведения о члене саморегулируемой организации;
идентификационнь!й номер налогоплательщика, полное и
сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
адрес месга нахождения, фамилия, имя| отчество
индивидуального предпринимателя, дата рождения' место
фактического оФщесгвлеяия деятелоности, регисграцион..]ь!й
номер члена самореплируемой организации в реепре членов
и лата его оегистоашии в оеестое чл6]нов

инн 66591вв07з
оБщЁство с огРАничБнной отв ггсгввн носгью
(Астин>
ооо <Астин>
620141, Россия, свЁРдловскА'1 оБлАсть,
г. ЁкАтЁРинБуРг, ул. зАвоюАльнАя, д. 5
Регисграционнь!й н0мер члена: ш92480
дата регипрации в оеестое членов: 16.01'201вг.

2
дата и номер решения о приеме в члень! саморегулируемой
организации, дата всцпления в силу решения о приеме в
члень! самореплируемой организации

дата решения о приеме в члень!: 16'01'201вг.
номер решени' о приеме в члень!: б/н
дата всгупления в силу решения о приеме в члень!:
16'01'2018г.

з дата и номер решения об исключении из членов
самооегулиоуемой ооганизашии. основания исключевия

4

сведения о наличии у члена самореплируемой организации
права соответственно вь!полнять инхенернь!е изь!скания7
оФщесгвлять подготовку проектной документации/
строительство, рекоЁсгрукцию, капитальнь:й ремонт о6ьеггов
капиталоного орои']ельства по договору подряда на
вь!полнение инженернь!х изь!сканий, подготовку проёкгнй
документации' по договору сгроительно|о подряда'
3аключаемь!м с использованием конкурентнь!х ' способов
заключен16я договоров;
а) в отношении обье!сов капитального строительсгва (кроме
особо опаснь!х; технически сложнь!х и уникальнь!х объектов,
о6ьектов использования атомной энергии);
6) в отношении осо6о опаснь]х. технически спожнь!х и

уникальнь!х объектов капитального сгроительсгва (кроме
о6ъектов использования атомной энергии); ' .

в) в отношении о6ъесов использования атомной энео| ии

5

сведения об уровне ответственности члена саморегулируёмой
организации по обязательсгвам по договору подряда на
вь!полнение инженернь!х изь!сканий, подготовку проекгной
документации, по д0говору строигельног0 подряда, в
соответствии с которь!м указаннь!м членом внесен взнос в

компенсационнь!й фонд возмещения вреда

1 уровень ответсгвенности по о6язательсгвам члена
самореплируемой организации _ максимальная стоимость
по однойу догов0ру строительного подряда не превь!шает
шестьдесят миллионов ру6лей:
а) в отношении о6ьекгов капиталЁного сгроительства (кроме
осо6о опаснь!х, технически сложнь1х и уникальных о6ъекгов,
объекгов использования атомной эне0гии).

6

сведения о6 уровне ответственности члена саморегулируемой
организации по о6язательсгвам по договорам подряда на
вь!полнение инженернь!х изь!сканий, подготовку проекгной
4окументации' по договорам сгроительного подряда,
заключаемь!м с исполь3ованием конкурентнь!х способов
заключения договооов, в соответствии с котооь|м указаннь!м



п9
п|1' наименование сведения

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных о6язательсгв

7

свфения о приосгановлении права вь|полнять инженернь]е
изь!скания, оФщесгвлять подготовку проектной документации,
сгроите']ьство, реконструкцию? калитальнь!й ремонт объектов
капитального ст0оительства

ведущий специалист по ра6оте с клиентами }6ртова Ё.8'
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