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Утверщена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 16 февраля 2017г. №58

вь1пискА
из реестра членов саморегулируемой организации

18 сентября 2018 г.
(дата)

Ng            1238

Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажнь1х организаций

ация»
(полное наименование саморегулируемой организации)

141201, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. Славянская, д. 2., +7
(495) 268-14-42, WWw.mоsmо-sk.гu

(адрес места адрес места нахождения, адрес официального сайта винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет")
СРО-С-13 0-21 122009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

Ngп/п1)t Наименование Сведения

Сведения о члене саморегулируемои организации:

ИНН 5034036727Обществосограниченноиответственностью"ТеплоАвтоматика"

идентификационный номер налогоплательщика, полное
ООО "ТеплоАвтоматика"и сокращенное (при наличии) наименование

юридического лица, адрес места нахождения, фамилия,
142601, Московская область, г.Орехово-Зуево,ул.Торфобрикетная,д.2,литерад,д1,оф,11,12,13.142601,Московскаяобласть,г.имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата

рождения, место фактического осуществления
деятельности, регистрационный номер члена

саморегулируемои организации в реестре членов и дата
его регистрации в реестре членов Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная,д.2,литерад,д1,оф.11,12,13.Регистрационныйномер:097025.05.2017

дата и номер решения о приеме в члены

дата и номер решения оприемеПротокол№297от25.05.2017г.датавступлениявсилурешенияоприеме25.05.2017г.

са`1Орег-}..тируемои организации, дата вступления в силу
решени о приеме в члены саморегулируемои

организации!



`           дата и номер решения об исключении из членов -`      саморегулируемой организации, основания исключения

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации

Уровень объектов не заявлен

[             права соответственно выполнять строительство,Ё  реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда,{заключаемымсиспользованиемконкурентныхспособов

заключения договоров :
i   !  а) в отношении объектов капитального`строительства (кромеіособоопасных,техническисложнь1хиуникальныхобъектов;объектовиспользованияатомнойэнергии);

б) в отношении особо опасных, технически сложных иуникальныхобъектовкапитальногостроительства(кромеобъектовиспользованияатомнойэнергии);

б  ектов использования атомной энергиив) в отношении о  ъ'іСведенияоб уровне ответственности члена
Установлен 1 (Первый) уровеньОтветственности.Предоставленоправоосуществлятьстроительство,реконструкцию,капитальныйремонтобъектовкапитальногостроительства,

(    саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных

5        и3ысканий, подготовку проектнои документации, по кроме особо опаснь1х, технически
договору строительного подряда, в соответствии с сложные и уникальные объекты

Ё                   ::=ОпРеЬ::аТиаоЗ:::]:[Мф :::НвОо:мВеН±СеенНи:ЗвНрОеСд: капитального строительства,стоимостькоторыхпоодномудоговорунепревышает60млн.руб.

Сведения об уровне ответственности члена

Не заявлен уровеньответственности

саморегулируемой организации по обязательствам по

j]  6      и::|:о::аЁ;и:й:М::::д:Р:Я:д:а:Ё:пг:о:[:П:О:Л:Н:е:НаЁ::ИЁЖ:енчНта:еiм:ьЬi*о

I            использованием конкурентных способов заключения
| договоров, в соответствии с которым указанным членом

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

Све]ени о приостановлении права выполнять
-ннженерные изыскания, осуществлять подготовку

проектной документации, строительство,
РеКОНСЧ%аЦпНн=#ъ&нПоИгТоШсЬ#еп=сОтНвТаОіlЪ:°В_

•-\Начальник?=:Т.Е::^Рт=^=^О:папQ'f'/|№У                                       дА. КОТГТУНОВ

( ]о.іжность ут1олномоченного                                  ,              дпись)                                                  (инициалы, фамилия)
лица)                                                           /     `

/
По доверенности от 29.12.2017 №20д-1,7

}1.п.
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