


 

 

Наименование Сведения 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает  

60 000 000 руб. 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает  

500 000 000 руб. 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает  

3 000 000 000 руб. 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору не превышает  

10 000 000 000 руб. 

д) пятый ---  стоимость работ по договору составляет 

10 000 000 000 руб. и более 

е) простой --- в случае если член саморегулируемой организации осуществляет 

только снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального строительства 
   

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

60 000 000 руб. 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

500 000 000 руб. 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

3 000 000 000 руб. 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

10 000 000 000 руб. 

д) пятый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

10 000 000 000 руб. и более 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 

(число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

 

Президент    Г.С. Фионова 

  (подпись)   

                                         М.П. 

 

 

 

 


