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Ассоцпацил сапrореryлпруемая оргапизацпя
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Реlистраuионный ночер в lос}дарсlвенноNl peeclpe caМopel

)л

ируем ьгх оргаяизаllий

сро-п-079-14122009
выдана Обществу с ограfiпчеIiЕой ответствеЕцостью (Алгоритм))

СведеЕия

наипtеrtованце
1, Сведеrtrrя о члене сапlорегу.цируеNtой

1.1, ПолЕое

органпзацип:

и (в случае, если имеется) сокращснfiое

ЕаиItеЕоваflие Iоридического лица или фами]'lия, имя,
(в случае, если имеется) Отчество ilt]дивиду&пьЕlого
предt]риЕимателя
1,2. ИдеЕтификациошIый цомер пмогоплательщика

(инн)
1.3. ОсЕовЕой государственl]ый р9гистрациоIlньй
Hortep (ol РН | и,,lи ос,,овнпй lос)дарсlвенIlLJй

регистрациоtlЕый
предI1риIrи]\,f ателя

t]o]fep

иIlдивидуальЕого

1,5, 1,1ссто
п

(ООО (АлIоритм))
7604182250

1107604008544

(ОГРL[ИП)

1.4, Адрес rvecTa tlахояiдеllия юридичес(ого лица

леятсльносl,и

Общество с ограниченной
ответствеtlltостью (АтIIоритI1)

фактического
(Tojlbкo лля

150054, I'оссия, Ярославск.ш обл., г.
Ярославль. ул. Тургенева, д. 22, оф. 5

ос,чtllсств-пеtIия

индивидуаJIьяоIо

нет

рсдпрlliIIlN,Iатс-lя)

2. cBeдeHrrrr о членстве fitIдIrвидуальЕого предпрпнимателя илll юрилиtIеского лицil в
caNtopeгyJIilpye]rroii opl аппзацпи:
2,1. Регистрациоввый Еомер члеЕа в рееотре члеЕов
саморегуппруе]f ой оргаI]изации

166

2.2, Дата регистрацип 1оридIlчссl(ого лица или

29.06.201,I

lillдивилуlulьпоIо предхр{ниi\rатеJfi в рсес,гре аLцснов

l

саIlорегулируеN{ой орrанизацl]и (чис-,Iо. N,Iесяц, rод)

2.З. Дата (число. Nlесяц. год) и во\lер решеIiия о
орI.дIизации

приеN{е в ч-псны саморег}цирусNIоi1

2.4. ,Щата вступлевия в силу решеЕия о приеме в
члевы саморегулируомой орrапизации (числоj месяц,

29.06.2017, j\!06/29-1

29.06.201,7

год)
2,5. Дата прекращеIlия члеIlства в самореIулируемой
орIшшзации (числоj ]чIесяц, год)

2.6, Основаttия
саNlорегулир,чсl\{оii
3.

пlrскрацеllия

члеItства

в

орr,ализации

нет
нет

Сведения о цаличпlI у члепа самореryлrrруемой оргаriпзацип права выполЕепIrя работ:

З,1. Дата, с которой члеЕ саIlорегулирусN{ой оргаЕизации имеет право вьшолпять fillженерные

изьlскаltия! осущестlз]lять подrо,говку проектtIой докумептацпи, сц)оитеJъство,
рекоЕструкциlо, капцтальный peMoIlT) сно( объектов капитального сIроительства по доIовору
подряда fia выпо-тнеtlие инхеясрныХ изыскаЕий, подготовI.т проектЕоr"| доьтмснтдции. по
договору строитепЬного подряда, по договору подряда fia осуцествлеЕие споса (вужное
выделить):
в отношеЕии объоктов

капитальllоfо
строительства (KpoNIe
особо оl1асЕых, техrли.lески
слояс{ьlх и уfiикапьЕых
объектов, объекlов
йсIIоJIьзования атомЕой

энерши)

в отЕошеЕии особо опасяых,

тех!Iически слоiкЕьD< и
цспользоваЕия атомfiой

(кроме объектов

энермп

использоваЕия атомЕой
эrтергии)

IIст

01,07,2017

3.2, Сведения об ypoBlre

в отtlошеЕии объектов

уЕикапьЕь!х объектов
каЕитаJIьЕоIо строительства

oTBeTcTBeItEocTtl

нет

члеIiа саморегулируемой орIапизации по

обязательстваIt по договорУ подряда Еа выполнеIttIе ипжсЕерIIьIХ tIзысканий, ПОДГОТОВI\Т
проектпой докупtсптдцииj по договору строительЕого подряда, по договору подряда Еа
осуIцеств]lеЕие сноса, ц стоимостИ работ по одному договору, в соответствии с 1(оторым
вреда (вухЕое
указавпым члеЕом BHeceIi взнос в компевсациоЕl{ый фоЕд возмещеЕия
вьцелить)

i

а) первый

Есть

стои]fость работ по доIовору fiе превБIшает 25 000 000
рублей

б) Bтopoil

нет

стоимость работ по договору не превьшIает 50 000 000
рублей

третйй

Нет

стоимость работ по договору Ее превышает 300 000 000
рублей

г) четвсртьlй

TJe1,

в)

стоиN{ость работ по доlовору составляет
З00 000 000 рублей lr более

д)

пятьй

е) простоЙ

З.З, Сведевия об ypoBlie о,tветствеЕяоств члена саморегулируемой орrfi]изации по
обязательствап,1 по логовору подряда на выпо,]IIIеЕие ияr(еЕерных изыскаЕий, подготовкт
проеI(тцоr:i докумеЕтацип, по договору сц)оительного fiодряда, по договору подряда на
осуцествлеЕис сноса, закпIочеIlЕым с использоваЕием коЕкурентных способов зa!к]IюLIеЕия
договоров] и прелехьно\,1у размору обязате,Iьс tв по таким договорам) в соответствип с которым

указапяыNt члеЕоNI внесеЕ взЕос в компенсациоЕный фонд обеспечепия договорIlых
обязательФв (fi ужное вьтлелить):
ф I1ервьiй

Есть

предельЕьй размер обязательств по договорам Ее
превышаеI 25 000 000 рублей

б) второй

Нет

предельный размер обязательс,гв по договорам не
превышаеl 50 000 000 рlб tей

третий

Her,

предельlrьй размер обязате_,tьств по договора,v не
превышае,] ]00 000 000 рублей

I) чствертьlй

нет

предельIrьй размер обязательств по договорам составJlяет
300 000 000 рублей и более

пятьй

нет

нет

в)

д)

4, СведепиЯ о приостаrlовлеЕиИ права выполIlятЬ шtя(еЕерI$IС

изыскaшiия, осуществлять
подготовц, проеRтпой докумеIIтацllи, строитепьство, реконструкцию, капит&пьный pelfoliт,
сЕос объоIсов I{апитацьного с.1роительства:

4,1. Дата, с которой

приостаяовлеIjо право

4.2, Срок, па который

приостаtlовлено право

выполнеIlпя работ (число, L{есяц, год)
выполЕеЕия работ

Геl]ерallьяый

м.п

Нет

нет

В.В, Ципепко
Яссо$tаN

с9о
ва ,tco

(подпись)

