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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организациЙ
Ng CPO-C-281-200620I7 от 20 июня 20t7 года

N} п/п наименование Сведения

1

Сведения о члене самореryлируемой организации:
идентификационный номер н€lлогоплательщика, полное и
сокращенное (.rри н€tличии) наименование юридического
лица, адрес места нахождения, фамилиц имя, отчество
индив идуrtль ного предпринимател я, дата р ождения, место

фактического осуществления деятельности,
регистрационный номер члена саморегулируемой
организации в реестре членов и дата его регистрации в
Dеестре членов

ИНН 0З|7002279;
Акционерное общество
(РЕГИОНСТРОЙ>;
АО <PЕГИОНСТРОЙо;
671-701, Республика Бурятия, г.
Северобайкальск, ул. Космонавтов, д.
25 <<А>>;

Рег. JtJb 98 от |7.07.20L7r.

2

.Щата и номер решения о приёме в члены
самоDегyлируемой организации

2'7 .06.20 17 т., протокол Правления
Ассоциации М 26-ПР

,,Щата вступления в силу решения о приёме в члены
саморегулируемой организации

|7.07.2017г.

aJ ,Щата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания искJIючения

4

Сведения о н€lличии у члена саморегулируемой
организации права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитЕlльного строительства по договорам строительного
подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров:
а) в отношении объектов капит€lльного строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и уник€lльных
объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложньж и

уник€tльных объектов капитчlльного строительств а (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной энергии

а) Да

б) Нет

в) Нет



5

Сведения об уровне ответственности tIлена

саморегулируемой организации по обязательствам по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым ук€ванным чJIеном внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

Второй уровень ответственности

6

Сведения об уровне ответственности чJIена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам строительного подряда, закпючаемым с
использованием конкурентных способов закпючениrI
договоров, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Первый уровень ответственности

7
Сведения о приостановлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капит€}льный ремонт
объектов капитttльного стDоительства

Отсутствуют

,Щиректор Ассоциации <<Строители
Республики Бурятия) Л. М. Баранникова

(должность уполномоченного лича) (инициалы, фамилия)


