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.6. Фснования прекращения членства в саморецлируемой организации

3. €ведения о наличии у члена саморецлируемой организации права вь!полнения работ:

[ата, с которой член саморецлируемой органи3ации имеет право вь!полнять инженернь|е изь!скания'
осуществлять подготовку ппое:сгной документации' строительство' реконструкци}о' капит!шьньтй ремонт,снос объектов капит2штьного строительства по договор1 подряда на ,"тполне.'йе ин)кенерньтх изьтоканий,
подготовку проепсгной документации, по договору строительного подряда' по договору на осуществлени9
сноса:

в отношении объектов капит!}льного
строительства (кроме особо опасньтх,
технически сло)кнь1х и уник€шьнь!х
объектов' объектов использования

атомной энергии)

в отно1||ении особо опаснь:х,
техничеоки сло)кнь|х и уник€!,||ьнь!х

объектов капитального
строительства (кроме объектов

ис11оль3ования атомной энергии)

в отно1]]ении объектов
использования атомной энергии

число' месяц' год возникновения права число' месяц' год
возникновения права

число' меояц' год
возникновения права

€ведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договоруподряда на вь]полнение инженер!{ь|х изь!оканий, подготовку проепсгной документации, по договорустроительного подряда' по договору подряда на осуществление сноса, , с'''''''" раб'т по одному
договору' в соответствии с которь1м указанньтм членом внесен взнос в компенсаци0ннь:й фонд возмещения
вРеда:

€ведения о приостановлении права вь!полнять инженернь|е и3ь|скания' осуществлять подготовкуп:роектной документации' строительство. реконструкцию' капитальнь:й ремонт' снос объетсговкапитального строительства :

.2' €рок, на которьтй приостановле
работ* .,':г;]++,-".;;т }

{ата прекращения членства в саморегулируемой органи3ации
(нисло, месяц, год)
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а) первьтй
б) второй
в) третий
г) четвер'гь|й

а) первьтй
б) второй
в) третий
г) нетвертьтй

:шает 25 000

составляет 300 000 000

пяти миллионов

миллионов

не
не

25 009-0Ф-@ц4дцати пяти миллионов) рублей
50 000 000{|!ятидес!_:щ уц-,]дц9ццФ руолеи

не превьл:шает 300 009 000 (1рёхсот миллионов
составляет 300 000 000 ([риста миллионов й и более

€ведения об уровне ответственности члена оаморегулируемой организации по обязательствам по договорамподряданавь|полнениеин)кенернь1хизьтоканий,'подоговорам
строительного подряда' по договору подряда на осуществ.цение сноса' за*.,"*'йБ[Бйпользованием
конкурентнь|х способов закл}очени'| договоров' и предельному размеру обязательств по таким договорам' вооответств1|и с которь!м ук€ваннь{м членом внесен взнос в компеноационньтй фонд обеспечения договорнь|хобя зател ьств:

и более

не превьттшает 50 000 000 ([1ятидесяти миллионов
не превь|!пает 300 000 000

111терн 9'Б.


