Выписка из реестра членов
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной
деятельности «Альянс Строителей Столицы»
26.09.2018

195

(дата)

(номер)

Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной
деятельности «Альянс Строителей Столицы»
(полное наименование саморегулируемой организации)

РФ, 121009, г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 22/10, эт. 1, пом. I, ком. 1 www.sro-abc.ru
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

СРО-С-295-18042018
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

№ п/п

Наименование

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

2

Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены саморегулируемой
организации

3

Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания
исключения

Сведения
ИНН 7722820573
Общество с ограниченной ответственностью
«ЛифтРезерв» (ООО «ЛифтРезерв»)
109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 10, стр. 1, комн. 7
Регистрационный номер 128
Дата регистрации 18.09.2018

Протокол правления №42 от 17.09.2018
Решение вступило в силу 18.09.2018

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору
строительного подряда:

Право выполнения договоров строительного подряда в
отношении объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, 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);
в) в отношении объектов использования атомной энергии

5

Сведения об уровне ответственности члена
1 уровень ответственности
саморегулируемой организации по обязательствам по
договору строительного подряда, в соответствии с
(Стоимость работ по одному договору строительного
которым указанным членом внесен взнос в
подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей.)
компенсационный фонд возмещения вреда
Сумма оплаченного компенсационного фонда: 100000.00

6

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам 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

7

Сведения о приостановлении права выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

Генеральный директор ________________ Дроздов Д.М.

М.П.

Сведения отсутствуют

Сведения о приостановлении отсутствуют

