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из реестра члецов саморегулпруемой оргапизации

,а 22 у, 20l8 г-

Саморегулируелtая Орга!Iизация! основаНЕм на члеlIстве лиц, осуцествляюцих
строительство

Сапlореryлируеirrая оргаппзацrrя Соrоз
<<Строители Петербурга>

l90121, г. Санкт-Петербург, пабережнм кавма Грибоедова, доNt 1З0. литер А.
u,TTv,.spbsro.ru
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0125
от l8.02,2010

!ата и номер решения о прие !е в члены
сауорегулируемой оргаЕизацииJ дата

всТупления в силу рецеЕия о приепlе в
члевы саNIореIулируеNIой орIапизации

Протокол Ns7-П от 29.01.2010
29.01,2010

,Щата и помер решения об ttсключеЕии из
члеIIов саN{орегулируеN{ой орIавизации,
осЕоваЕия исключения

OTCVTCTBVTOT

напмепованпе

Сведения о ч,rеве саморегулируемой
орIаЕизацйи: идеIlтификационпьй Еомер
Eallol опла гельщика.

полпое и сокращепное (лри пми.пли)
ЕаимеЕоваЕие юридического лица)

адрес If еста цахождеЕия"

фамилия, имя, отчество иIlдlвидуального
предпрltl]имателя, дата рояцеЕия! Ilecтo
фактического осутцествления
деятельi{ости)

реIис]рациоi{Iiый Еомер члеЕа
самореIулируемой оргаЕизации в реестре
члеIiов и дата его реIистрации в реестре

ООО "ПетроСтройСвязь"

1921З 1, г. Санкт-Петербург,
ул, Ивановскм, д. 24, корп, 2, пом, 1 Н

Общество с
ответствеЕЕостью

7811 197985

оrраЕичевной
"ПетроСтройСвязь '



Сведепия о нмичии учлеяа
саморегулируепtой оргаЕизации права
соответствепно выполнять строите-'Iьство,
реконс. рll{ц ию. кхлй l мьн ь,й pevob ,

объектов капитаrьного строительства по
договору строительного подряда,
заключаемьп! с использованием
KoEKypeETIIbп способов заключеfi ия
договоров:

а) в отношепии объектов кalпйтальllого
строительства (кроме оообо опасньп<,
техЕически сложIIьD( и уЕикальцьIх
объектов. объектов ислользоваIJия
атомIiой эЕергии);

б) в отношении особо опасЕых,
техЕически сло)кЕьIх и уЕикальllых
объектов капитапьЕого строительства
(кроме объектов испо,qьзоваЕия атомпой
эЕергии);

в) в отношеЕии объектов использоваliия
атомЕой эЕергии

Сведения об уровне ответствеlillости члеЕа
самореa}цируемой оргаЕизации по
обязательствам по договору строительцого
подрядаl в соответствии с KoтopblM
указаЕвым члеЕом вЕесен взЕос в
компеЕсациош{ый фонд возмещеЕия вреда

Первый уровепь ответствецЕости,
стоимость объекта капитмьliого
строительства по одному договору не
превышает шестьдесят миллиоIiов
рублей.
С правом осуществ,rять строительство,
рекоЕструкцию, капитальЕый ремоЕт
особо опасЕых. техЕически с,поrкт{ых и
уникапьных объектов (кропtе объектов
использъвапия атомной Ьн

Сведепия об уровпе ответствеЕности +rreпa
саýlорегулируемой оргавизации по
обязательствам по договора.м
строительноfо подряда, заключаемы}t с
1IспользовмиеlчI конкурентпьтх способов
закпючеIlия доaоворов) в соответствии с
которьш }казанЕым ILпеном BIteceH взвос в
компеЕсациоЕЕый фоЕд обеспечения
договорвых обязательств

Первый уровепь ответствеЕtIости.
Преле rьньй parvep обяза]ельс. в по
доIоворам строительltоfо подряда Ее
превышает шестьдесят миJlлиоllов
рублей.
С правоv осl шесr в,rя,] ь с Фои lельсlвt,
реконструкциюj капитальпый pe foET
особо опасных, техilически сложЕых и
уникапьпых объектов Qtроме объектов
использовация атомlrой эirергии).

. Сведешия о приостмовлеЕии права
'выполнятъ строительство, реконструкцию,
капитмьньй ремонт объектов

р

Отсlтствуют

ители Петербурга>>
С.Т. Фролов
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