УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«04» Марта 2021 г.
№ 83204032021
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей Владимирской области»
(Ассоциация СРО «ОСВО»)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство
600028, г.Владимир, ул.Балакирева, д.51 Б, www.osvo33.ru, osvo33@osvo33.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-107-11122009
выдана «Общество с ограниченной ответственностью «ПромТрансСтрой»»
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
«ПромТрансСтрой» (ООО «ПромТрансСтрой»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3334021573

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

1143334000688
602254, Владимирская область, г.Муром, ул.
Эксплуатационная, д. 4А

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для
индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации:
2.1. Регистрационный номер
саморегулируемой организации

члена

в

реестре

членов

550

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя
в
реестре
членов
саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

27.04.2017 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

27 апреля 2017 г., №15-2017

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

27 апреля 2017 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации
(число, месяц, год)
2.6. Основания
организации

прекращения

членства

в

саморегулируемой

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса
(нужное выделить):
в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной
энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

01.07.2017

01.07.2017

в отношении объектов
использования атомной энергии
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Наименование

Сведения

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):
а) первый

Есть

стоимость работ по договору не превышает 60 000 000 руб.

б) второй

Нет

стоимость работ по договору не превышает 500 000 000 руб.

в) третий

Нет

стоимость работ по договору не превышает 3 000 000 000 руб.

г) четвертый

Нет

стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000 руб.

д) пятый

Нет

стоимость работ по договору составляет 10 000 000 000 руб. и более

е) простой

Нет

член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта
капитального строительства, не связанный со строительством,
реконструкцией объекта капитального строительства

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(нужное выделить):
а) первый

Есть

предельный размер обязательств по договорам не превышает
60 000 000 руб.

б) второй

Нет

предельный размер обязательств по договорам не превышает
500 000 000 руб.

в) третий

Нет

предельный размер обязательств по договорам не превышает
3 000 000 000 руб.

г) четвертый

Нет

предельный размер обязательств по договорам не превышает
10 000 000 000 руб.

д) пятый

Нет

предельный размер обязательств по договорам составляет
10 000 000 000 руб. и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, год)
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Ассоциация Саморегулируемая
организация
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