
,ia-. ,,,|)"

'].

a:lii ,.,
]i.!,: :r.:]]

,i!:i .1]

]i]:i i;; li
t,lii i:a.1
7i -:

];.:. l:.i]

, рор "союз "сро" рOсIйвЕр)tлЕнд
приказом ФедершьноЙ с"пу;кбы

по эколог1.1ческому, технологическому
и атомно]\.{у надзору
от lб февраля 2017 М 58

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

<13> марта 20l9 г, лъ0000000000000000000000 1 27

Региональное объединение работодателей (Союз ( Саморегулируемая организация
((Региональное объединение строителеЙ Кубани>

350051, Краснодарский край. г. Краснодар, ул.им.Дзер}кинского, д.9312, wlл,w.slоrоsk.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организациЙ

сро_с-O0б-08052009

W
ffiffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi@

,i:5 .'::j]

'|ll: ,;, ,,

.::.:

j.:]:

::.:,.

]: i]

:

].'

]]] ]

лъ
пlп наименование Сведения

l

Сведения о члене самореI}лируеN,rой организации:
идентиф и кацион н ы й ноп.,1ер на,rогоплател ьщика.
полное и сокращенное (при наличии) наименование
юридического лица, адрес места нахо)t(дения,

фам ил ия, и]\{я, отчество индивидуzlгlьного
предпринимателя, дата ро)цения, место

фактического осуществления деятел ьности.

регистрационны й номер члена са]\tорегул ируемой
организации t] реестре Llленов и даl-а его

l]егистрации в l]eecTpe Llленов

ИНН2зl0l200В3:
Непуб;tичное акционерное общество

<Оргтехстрой>;
(НАО <Оргтехстрой>): ,

З50020, Красноларский край,
г. Красноlар. ул. Коп,rп,rунаров, 2I] а;

Регистрационный HoN,tep в реестре чJенов: ,.,

l 17 230 70.{: .r:

f{aTa регистрации в реестре членOв:

l B.OB.20l 7 г.

2

taтa и HoNlep решения о прие]\{е в члены
саг{орег},л ируеп,rой орган изаL(и и, дата вступлен ия в
си,l)/ решения о прие]\4е t] t1.1ены саi\,1орегулируемой
()l]ган и,]аци и

Решение Совета РоР "Союз "СРо "РоСК'
NЪ39 от 0.1.08.20l7 г. действует с

1 8.0B.20l 7 г,

J
lага и Hol\,lep решения об иск.llючении из ttлеtlов

cttNl орег ),л иру е гr,t о й орган изаци и " ос но ван и я

исключения

4

Сведения о tlаличии ), члена саNlореl,\,,lируешrой
организации гlрава соответственно выполнять
ин)I(енерные изыскания, ос),ществлять подготовку
проектной докуl\!ентации, строител ьство,

реконстрl, кци ю, кап ита*ц ь н ы й ре N,l онт объекr,ов
капитального сl,роительства по договору подряда ]

вы поJl нен ие и н)(енерных изыскан ий. подготовку
проекr,t tой докуменl-ации. по договор),
cl,pO итеJ l ьног() подряilА.,]а к,l к]чае l\t ы 1\I с

tlcгt()- l ьзоIJall иеNt кон к\,ре l]l,H ых с гrособов
закjl K)L|eH и я .lоI-r] воров :

а) в cl t tltltuении объеttr,ов кilгlитаJьноI,о
строиl,е"ц ьства ( Kporvte особо опас н ых, технически
сJо)Iiных и чникальных объек,r,ов. объектов
lIcI lU. lь,}ования аl ()\l нOй -lнерг ии ):

Имеет право ос),ществ,гlriть строитеJьство, .

реконс грукцию, капитальный ремонт
объектов капита_пьного с,гроительства гIо,,;]i

договор} строительнсго подряда,
закJI[очаемым с испол ьзоtsанием

конкуреtlтных способов заключения
договоров в отношRнд4 фдq5тов,0TlTOs,"



Санчук Л.Н.


