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Ассоцпацшя самореryлпруемая оргапIrзацtlя

((Верхне-Волжское проектно-строительное объедипеtlпеr,

(Ассоцrrдцrш сРо (<Верхпе-Волr{ское псОD )

СРО, основапные на qлеЕстве лиц, осуществляющих подготовtт проектной доц ментдции

150054, г, Ярославль, ул. Щапова, л, 20, офис 213, www.w-pso.ru, 732998@mail,ru

Регистрационвый нОмер в государствецяоIt реестре саморегулируемьц организахий

сро-п_079-14122009

вьцаЕа Обществу с ограпиченЕоЙ ответствеЕностью (ТехЕоПром)

IIalmteHoBaHrtc Сведеция

1. Сведепия о члене саNtореryлируе]цoii органпзацпt!:

1.1. Полпое и (в случае, если имеется) сокращешlое

наимеЕование юридическоlо лица илЕ фaIмилия, ltмя,

(в случае, если иN]tеется) отчество иЕдивидумьItого

предприни]fателя

Общество с ограничепной

ответстве1l!{остью (ТехноПром)

(ООО <ТехпоПром>)

37026з0640

l,З, ОсновlIой Iосударственный

ноплер (ОГРLI) или осtловЕой

реt,истрациовllы!:i помер

предприlIиIrатсля (ОГРНИП)

регисIрационный
государствепяый

индивидумьного
1103702024з81

1.4, Адрес места нахохдеяия rоридиliескоIо лица
153012, Ивацовская область, г. Иваrтово,

ул. Сакко, д. 45

осуцествл9ния
иl]ливидуалыlого

2. Сведеяrrя о члепствс пндrrв дуалыrого предприlлi]!tателя пли юрrrдическоlо ,ппца в

самореryлпруепIой организаццп:

2.1. РегистрациоfilIый ноNер,Lцепа в реестре qлеЕов

саNлореIулrlруе]чtоЙ оргаяизации

2.2, Дата регистрации юридйqеского лица илll

IIIiдпвидуfu-,lьIlого прелприпимаrеля в реестре члеllов
05,05,2015

1.2. ИдснтификациовЕьй Ho}tep Емогоплательщика

(инн)

i.5. Место фатсического
деятельIIости (тоjъко для

предприпимателя)

нет

15з



самореfулируе]\{оil организации (число! l!лссяц, год)

05.05,2015, N05/05-1

05.05.2015

2.5. Дата прекращения члеllства в саморегуларуемой

оргаllизации СIисло, N{есяц, год)

Нст2.6, Основания прекращения

саморегу-цируеIlой оргаIlItзации

члеЕства в

3. Сведения о rrаличип у члеfiд самореryллруепtоIi оргаrrизацип права выполнеllия работ:

в отfiошеllйIt объектов

капитaшьllого

строительства (кроме

особо опасньlх, техЕичсски

сло)ш,lых и уЕикalльЕьгх
объектов. объектов

использовд]ия атомЕой

эЕертии)

в отношеЕии особо опаспьтх,

техпически сложЕых и

увикальвьтх объектов

капитмьIiого строительства
(кроме оЬъектов

йспользоваfiия атомЕой

энергии)

в отпошеtiии объектов

использоваЕия атомяой

эяергиII

нет

стоимость работ по доlовору Ее превышает 25 000 000

рублей

Есть

нет стоимость работ по договору яе превышает 50 000 000

рублей

стоимость работ по договору Ее превьlшает З00 000 000

рублей

l lcT

нет стоимость работ по договору сосIавляет

300 000 000 рублей и более

З.2, Сведения об уровне ответствеЕвостй члеЕа саморегул руемой орIаЕизации по

обязательстваМ по доaоворУ подряда Еа выполнеЕие пЕжеIiерЕьIх изыскаЕий, подготовку

проектliоit доктментацrrп, по договору строительяого подряда, по договору подряда Еа

осуществление сЕоса, и стоимос,l,и работ по одвому договору, в соответствии с которым

указаЕньlм члеЕом вЕесеII взЕос в компеЕсационный фопд возмецеяия вреда (rrужнос

выделить):

б) второй

в) ,Iретий

г) че rвертый

а) первый

2.З. Дата (число, месяц! год) и ноNtер решеIiия о

присNlе в liлеIIы саморегулируеItой оргшlизации

2,4.,Д,ата вступлеяия в силу решеЕия о приеме в

ч]е Ll calMopel }лир) е\Iой ор|ани,]ации rчисло. лtесяч.

год)

нет

З.1. Дата, с которой члсн саNlореIулпруемой оргаЕизации имеет право вьlполнять ипя(енерI]ые

IIзыскания, осуцеств,цять подготовку проектЕой докупtептаципj сц)оительство,

реконсlрукцию, капитаrlь ый peN{oHT. clloc объектов капитальЕоIо строительства по договору

подряда на вьхlолпеЕие инженерIlьlх изысканий, подготовку проектяоri доктментацпп! по

договору строите-тьЕоfо подряда, по договору подряда па осуцествлеЕио clloca (Еужное

вьцелить):

01.07.2017 Нст



д) пятый

е) простой

],З. СведеЕия об уровне ответственItости члеЕа саN{орегулируеItой организациlI по

обязательс'гваN{ по доl'оворУ подряда на вьшолЕеIlие иllжеЕервьlХ изысканий, подготовку

проеrýЕой докупlевтацrrиj по договору строитель!{ого подряда, по договору 1]одряда fiа

осуществлеЕпе своса, заключенr'1ым с использовдlиеNl коЕкурентяых способов зскrIючсвия

договоров, и преде-lьЕому разме!у обязательств по таки]!l доIоворам, в соответствии с которыN{

указанныNl членом BlIeceH в?вос в коNшеЕсационЕыЙ фоЕД обеспеqепия договорных

обязательств (ну}l(Eое вьтделйть):

а) первый Есть llредельный размер обязательств по логовораIt не

превLlшае] .25 000 000 рублей

предельЕый размер обязате-цьств по договора,v fiо

превыLае l 5U 000 000 рублей

предеJIьный рiцмер обязательств по договорапr яе

превьIшаеl J00 000 000 рублей

I-1eT предепьЕый размер обязательств по договорllм составляет

]00 000 000 р)блей и болсе

Нет

б) второй

в) тре,мй

д) пятый

I,) четвсртый

4.1. Дата, с которой приоставовлеЕо право

вьпопI{еЕия работ (чпсло, месяц, год)
lJeT

нет

Я.соцlаq{а
J"снерfulьliый

(

м.п.

В.В. Ципенко

IleT

Нет

нет

4. СведевиЯ о прйостаtrовлеЕиЦ праза вьшолцятЬ иIiженерЕые изыскания, осуцествлять

подготовку просктЕой документацип, строительство, реконструкцию, капитапыIый peNloET,

спос объеr('l,ов капит&пьЕого строцтельстl]а:

4.2. Срок. Еа которьlй приостаЕовлено право

выполЕония работ

сео
tsв lrco


