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выдана Обществу с ограниченной ответственностью <Корпорация Акционерной Компании ili
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1. Сведения о члене саморегулируемоr:t организацIIII:

1,1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица или фамилия, имя,

(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной

ответственностью кКорпорация

Акционерной Компании
кЭлектросевкавмонтаж> (ООО

кКорпорация АК (ЭСКМ))
1.2. Идентификационный номер налогоплате,тьщика

(инн)
1

номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИГI)

1,-{. Адрес \,{еста нахох(дения юридического лица

l.
деятельности (только для индивидуального
предприниплателя)

23 1 20б5504

1 0з2з07 1 48928

350r1@
г.Краснодар, ул.Трап,tвайная, 5

,: ::-]

Elr. 
Сведения о ч"Iенстве IIндIIвидvального предпрIIнII}IатеJя ttли юридItческого ;-lицfl , 

Е
Ц,t l са*ореryлируемой организации: Gil

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

с а\{орегулируемой организации

2.2. lата регистрации юридического лица или
LIндивидуального предпринимателя в реестре чле{{ов

саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.З. Щата (число, месяц, год) и номер решения о

приеме в члены саморегулируемой организации

2.4. ffaTa вступления в силу решения о приеме в

ftленьi саморегулируемой организации (число, месяц,

l 1 0230462

10 ноября 2010 г

10 ноября 2010 N920

10 ноября 2ff}06 2 14

Фелера,льной службы
по экологическому, технологическому
и aToMHo]vly надзору
от 4 MtapTa 20l9 г. N 86



HalltteHoBarlиe Сведения
го_1 )

].5. Jата прекращения членства в саморегулируемой
органлlзации (число, lrлесяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в

са\,{орегу,цлтруемой организации
З. СведенrIrI о наличиtI у члена са]лtорегуллIруеN{ой органtlзации права uorno"r.r.nr* рабоr,

].]. СвеJения об уровне ответственности члена саморегулируемой ор.апuзачr* no
обязате.rьС,гtsа]\,I l]o договорУ подряда на выпоЛнение инженернЬIх изысканий, подготовку
ltpoeKTHoti докуI\,1ентации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ос.I,ществ.теII1Iе сIIоса. и стоиN,lости работ по одному договору, в соответствии с которы\1

)lказанIlыN{ LLIIeHo\{ внесен взнос в компенсационный фо*rд возмещения вреда (нужное
выделить):

а) первый

б) BTopoT:r

в) тре,гий

г) четвертый

д) пятый

е) простой

стоимость работ по договору не превышает 60 000 000

руб;iей
стоимость работ по договору не

руб"пей

превышает 500 000 000

стоимость работ по договору не превышает З 000 000 000

рублей
Есть стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000

рублей
стоимость работ по договору составляет

l0000 000 000 рублей и более

в случае если член саморегулируемой организации
осушествляет только cTtoc объекта капtIт&-Iьного

строительства, не связанный со строите,lьство\1.

реконструкцией о бъекта кап IiTa,I ьн о го стр оите--Iь ств а

s

З.1. Щата. С которой член саморегулируемой организации имеет право вылолнять,r*е"ерпЙ
tlзыскtlнlIя. осуществлять подготовку проектной документации, cTpoIITe"lbcTBo,

рекопстрYкцIIIо, капIIтальныI"I pe]rtollT, снос объектов каплIтальпого строIIте.пьства по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектноI"I

-]oK\'\lc-HTiiцrilI. по Jоговору строительного tIодряда, по договору подряда на осуществ.IенIIе
cHocll rll) )кнос выл]елltть):

в отношениtr объектов

капlIтального

cTpoLITe,,IbcTBa (кроме

особо опасных, техни.tеiки
c.l о7Iiных и .YнtIка]lьных

объектов, объектов
I 1с по_lьзования атомной

энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных lI

уникапьных объектов

капитального строительства

(кроме объектов

использования атомной

энергии)

в отношении объектов

использования атопrной

энергии

6 lтtо"ця 2017 г. 6 июля 20|7 г. 6 июля 2017 г.
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3.3, Сведения об уровне ответственности члена саморегулируеrлой организацIIи по

указанным ч-rlеном внесен взнос в ко.I\{пенсационный фонд обеспечения

обязательств (HyrKHoe выделить):

а) первый предельный размер обязательств по договорам не

превышает 60 000 000 рублей
предельный размер обязательств по договорам не

превышает 500 000 000 рублей
предельный размер обязательств по договорам не

превышает 3 000 000 000 рублей
Есть предельный размер обязательств по договорам не

превышает 10 000 000 000 рублей

Генеральный директор Л.Н. Санчук

б) BTopori

в) треr,rIй

г) четвертый

д) пятый
]. :i|i

, ];l ::]:,,

005215



Прошито и прон\ \1еровано
2 (.два)_ Jиста

ый лиректор
РоСк)

.Санчl,к
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