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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

03.07.2017 г.  132 
(дата)  (номер) 

 

Саморегулируемая организация «Ассоциация строителей Мордовии» 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Кавказская, 

дом 1/2, пом. 2, www.mss-sro.ru 
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”) 

СРО-С-092-30112009 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

1 

Сведения о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, 

полное и сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица, адрес места нахождения, 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место 

фактического осуществления деятельности, 

регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации в реестре членов и дата его регистрации 

в реестре членов 

ИНН 1300020747, 

Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Саранск» / АО "Газпром газораспределение Саранск", 

430010, РФ, Республика Мордовия, город Саранск, 

улица Московская, д.115 

Рег. номер: 1123/23.06.2017 г. 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации, дата вступления в 

силу решения о приеме в члены саморегулируемой 

организации 

Решение Президиума СРО «АСМ» от 23.06.2017 

(Протокол № 56); 

23.06.2017 г. 

3 
Дата и номер решения об исключении из членов 

саморегулируемой организации, основания 

исключения 

____________________________ 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой 

организации права соответственно выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

б) в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 

 

а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

б) в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 

 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

5 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

Второй уровень ответственности 

6 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по 

договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 

Первый уровень ответственности 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

______________________________ 

8 * 

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 

свидетельства (номер свидетельства, дата выдачи) 

______________________________ 

9 * 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства и к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство о допуске: 

а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии); 

б) в отношении особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 

______________________________ 

10 * 

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об 

отказе в возобновлении или о прекращении действия 

свидетельства о допуске члена саморегулируемой 

организации к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

______________________________ 

  

Генеральный директор  

СРО «АСМ»    А.П. Петрова 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 
                                                           

* Пункты 8, 9 и 10 не применяются с 1 июля 2017 года. 


