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(адрес места нахождения, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулир}rемых организаций СРО-

(регистрационпu,О "#ffi**вснном реестре
сап,rорегулируемых организаций)

N п/п наименование Сведения

Сведения о члене саморегулируемой организации:
идентификационный номер нzшогоплательщика, полное
и сокращенное (при наличии) наименование
юридиtIеского лица, адрес места нахождения, фамилия,
имя, отчество индивидуzlльного предпринимателя, дата
рождениrI, место фактического осуществления
деятельности, регистрационный номер члена
саморегулируемой организации в реестре членов и дата
его регистрации в реестре членов

ИНН:29010'7'1757
Общество с ограниченной
ответственностью
кАгентство-ТС>
(ООО кАгентство-ТС>)
1 63000, Россия, Архангельская
область, г. Архангельск, пр.
Троицкий, дом 12

Регистрационный номер члена в

реестре СРО: 0730 oT22.05.2017
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Щатаи номер решениrI о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата вступлениrI в силу
решениrI о приеме в члены саморегулируемой
организации

Протокол Совета Ns 32-17С от
22.05,20|,7

J ,Щата и номер решениJI об исключении из членов
саморегулируемой организации, ocHoBaHиrI исключения
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Сведения о нtlличии у члена саморегулируемой
организации права соответствеЕно выполнrIть
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитalльный ремонт объектов
капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключениrI договоров :

а) в отношении объектов капитЕIльного строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитЕlльного строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

а) в отношении объектов
капитального строительства (кроме
особо опасных, техни!Iески сложных
и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии);
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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 возмещениrI вреда

2-й уровень - планирует
осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального

строительства, стоимость которого
по одному договору не превышает

500 млн.рублей;
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Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по

договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной докуI!лентации, по
договорам строительного подряда, закJIючаемым с

использованием конкурентных способов заключениrI
договоров, в соответствии с которым укЕванным членом

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств
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Сведения о приостановлении права выполнrIть
инженерные изысканиrI, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитiulьный ремонт объектов
капитального строительства

Исполнительный директор СРО
кСоюз профессионаJIьных строителейD ;

В.Л.Мурашкин
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