
(дата)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

(вид саморегулируемой организации)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», адрес электронной почты)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

08.07.2022 года № 580
(номер)

(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)
Обществу с ограниченной ответственностью «Центр технической инвентаризации
Владимирской области»

Наименование Сведения

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического

лица)

Выдана:

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

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

«Центр технической инвентаризации

Владимирской области»; ООО «ЦТИ ВО»

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)
3329097087

1193328010920

1.3. Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивидуального

предпринимателя (ОГРНИП)

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
600005, РФ, Владимирская область, г. Владимир,

пр-кт Октябрьский, д. 47, оф. 15

-

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

саморегулируемой организации
И-050-3329097087

07.07.2022

07.07.2022, № 262/2022

07.07.2022

-

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

саморегулируемой организации:

-
2.6. Основания прекращения членства в

саморегулируемой организации
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3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

в отношении объектов

капитального строительства

(кроме особо опасных,

технически сложных и

уникальных объектов, объектов

использования атомной

энергии)

в отношении особо опасных,

технически сложных и

уникальных объектов

капитального строительства

(кроме объектов использования

атомной энергии)

в отношении объектов

использования

атомной энергии

07.07.2022 - -

a) первый V
стоимость работ по одному договору

не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

4.1. Дата, с которой приостановлено право

выполнения работ
-

-

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального строительства:

(должность уполномоченного лица)

Генеральный директор
(подпись) (инициалы, фамилия)

Петров В.А.

М.П.
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Прошито и пронумеровано

Генеральный директор

___________________________  Петров В.А.


