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утвЕрждЕнА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. № 86

ВЬ1ПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОй
оргАнизАции

аля 2021  г.                   3696
(дата)                             (номер)

Ассоциация работодателей

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация»

Ассоциация СРО "Стройкорпо
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

емая осаморегули ганизация, основанная на членстве лиц, осществляющих с оительство
(вид саморегулируемой организации)

141201, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. Славянская, д. 2, оф.
КОМНАТЫ 79/1,79/3, 84., +7495) 268-14-42,1ukiп Stгоусо •соm, WWw.mоSmо-Sk.гu

(адрес ]vіеста нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-130-21122009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана  Обществ аниченной ответственностью "АЛЛАдИН 2000"
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -физического лица

или полное наименование заявителя -юридического лица)

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1.Полное   и  (в  случае,  если   имеется)  сокращенное Общество с ограниченной
наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя, ответственностью "АЛЛАдИН 2000";
(в   случае,   если   имеется)   отчество   индивидуального

ООО "АЛЛАдИН 2000"предпринимателя
1.2. Идентификационный    номер    налогоплательщика(инн)

7705143459

1.3. Основной      государственный      регистрационный

1027739200180
номер     (ОГРН)     или     основной     государственный
регистрационный            ном ер            индивидуально го
предпринимателя (ОГРНИП)
1.4. Адрес места нахождения юридического лица 142116, Московская область, г.

Подольск, ул. Лобачева, д. 6, стр. 4,
помещ.1, офис 152, 3 этаж.

1.5. Место  фактического  осуществления  деятельности
(только для индивидуального предпринимателя)
2. Сведения  о  членстве  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
в саморегулит]уемой организации:
2.1. Регистрационный   номер   члена  в   реестре   членов

1168саморегулируемои организации
2.2.дата      регистрации      юридического      лица      или

30.04.2020индивидуального  предпринимателя  в  реестре  членов
СаМОРеГуЛИРУемОй оРГаНИЗаЦИИ (tfз4Сло, л4есяz/,  2оd)
2.3.дата    (t{%сло,     л4есясі,     2оd)     и     номер    решения

30.04.2020; №423о приеме в члены саморегулируемой организации



Наименование Сведения
2.4. дата вступления в силу решения о приеме в члены

30.04.2020саморегулируемой организации (число, л4есяgі, 2оЭ)
2.5. дата  прекращения  членства  в  саморегулируемой
организации (tfисло, л4есяgі, 2оd)
2.6. Основания           прекращения           членства           в
саморегулируемой организации
3.Сведения      о      наличии      у      члена      саморегулируемой      организации      права
вьIпоjтнения работ:
3.1. дата,  с  которой  член  саморегулируемой  организации  имеет  право  вь1полнять  инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектнои 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 (7t);эfс#ое бьzЭелэ;иь):

в отношении объектов в отношении особо опасных, в отношении объектов
капитального строительства технически сложнь1х и использования атомной

(кроме особо опасных, уникальных объектов энергии
технически сложных и капитального строительства
уникальных объектов, (кроме объектов

объектов использования использования атомной
атомной энергии) энергии)

30.04.2020

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 (;t}7элс#ое 6ьjЭелз4иь):

а) первыйб)второйв)третийг)четвертыйд)пятый*е)простой**заполняется   т V не превііішает 60 млн. руб.

#,

- не превышает 500 млн. руб.
- не превышает 3 млрд. руб.
- не превышает 10 млрд, руб.
- более  10 млрд. руб.

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только
снос объекта капитального строительства, не связанный со

строительством, рекднструкцией объекта капитального
строительства

олько   для  членов   саморегулируемых  организаций,   основанных  на  членстве  ли
осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам
по    договору    подряда    на    выполнение    инженерных    изыскании,    подготовку    проектнои
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  Ьзнос  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  (#}іэлс#ое
выделить)..
а) пеРвый                  V                                                  #с ирс6ьzияси бо л4л#. Руб.
€`,  -`г`\`,`.,                   ```__-        \                                                               "`.  ,,I,``,,t`,,,,`,`.,,,  5,,,,  \,`,,,`  ]``,`,-,.

в) третий                                                                               #е ире6ьzис7еи j л4лрО. р);б.
г) четвертый                                                                        #е 7€рсGыисzеи /О л4лрО. руб.

д) пятый *                                                                                более /0 ,млрЭ. j?)іб.



Г.тавный специалист
административно-

ганизационного отдела
L]о.іжность уполномоченного

лица)

ПО доверенности от 30.12.2020 № 5д-20

}1.п.

•//с,---,
(подпись)

Н.С. Лимонова
(инициалы, фамилия)
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