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Срок /Iейст,вия с 30.10.2018 г. lIo 30.11.2018 г.
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В t:ltt|itlprraItltor"'"-';;,ъ:'i];ъ,j:;;Tl,;;,l;,,ccTll"1,1ttIcplrcr")

(I)cl I!с,гl]ацlIоllItый ttortep зilIllIсII в .БуrБaБЫiо.-.'.]iI]!'сil\]()РСI \.]Itр\с\lы\ орt.анttзаttrtir)

C)cтa,1,oK ypoBIIrt от,I]е,гсl,веIIIIос,ги /lля закJIIочеII[lя коII.грактов (IIо 44-ФЗ,
22З-ФЗ,615-ПП): IIе и]!Iсеl, Itpaвa ocylllecl,l}.rlя,I,l' с,[рои,I,еJIьство,
Ре КОIIСТ'РУКIlи Io, каII ll'гa"rl ьlIыЙ ремоIIт, объектов кап и,I,аJIьIIо[о

С'I'РОи'I'еJIьс'I'ва IIо /IoI,oBopa}l сl,рои,I,еJIьIIого tIодряда, закJIlоtlаемым с
исIIоJIьзоваIlием KoIIKypeII1-IIbIx способов закJIIочеIIия договоров, за

исключеIIиеМ /цоI,оворОв, в сJ\,Чае, еслИ размеР обязательств по каждому из
IIих IIе булет превьIIцать трех милJIиоIIов рублеЙ.

N п/гI I lаип,teHoBattite Сведения

1

Свслеtt ия о tlJletIe саN,lорегул и р\ с Il о}"1 о ргаtl t Iзаlll1ll :

l.t.,lен,I,tlthикацt.rоttный IIомер Ha,loI oIi.laTc.lbIIlиKa. по,llllое l1

JoKpalIlcllltoe (tIри lrаличиt.r) tlattrteHoBaHиe Iорl.tдllческого
п и tla. aJlpcc мссl,а нахоrкдсгl tIя. cParl l.t"-tltя, tl \1я. отчество
иI Iдиl]и.ц},ал ь} Iого прелIIрt] н имате.пя, дата ро;кдеI l tl я. NlecTo

факти.tеского ос\,lrlсс,гв,пеtIия леятеjlьtlости. регllстрационный
номср члеtIа са\lорег\,"1tIр;-,ел,tсlil орган1.1заtltlll в реестре tlлеlIов
ll llа,га его реl,истраllllи в рсес,Iре членов

IlIlIl: 66850980:11,
Обutество с ограIlичснноt't
о,гветствеtltlостьrо "РВ-ГРУ ПП ",
ооо "рв-групп,.

620 l00, Свсрл.llовская обrr., г,

Екатериllбург, ул. Восточная, д. l62, кв.
15

Pet-rIcTpa l1rItllllIыГr tIопlер: 49 l
dа,l,а регlлс,l,рации в
реестрс: 29. l 1.20 I 6

2
Щата t.r lIoMcp реtl]сtlия о tlptlc]\le в чjlеtlы саi\lорег\Jlllр\L.}1ой
)ргаlll]заIlиlt, llal,a всl,уплеtlия L] crlJ1\, решеIiия о приеi\,е в
lлсн1,I cil i\ltlpcl _r ;l ируспt tlii tlpl ан l l-ta цl l l t

Iро,гокол Nq l5,1 or, 29.1 l .20 lб
Щата вст,угrленtJя I] силу: 29.11.20lб

J
Д[аr,а и HoMe1-1 реtl.iс}lt{я об исклIочеrrиLl l..lз ч-пснов
]ir]!IорегуJl ирусмойl органtlзаци tl, осноtsан ия исклюtlения

:leT

4

Свелеtl l,tя о нал 1.1tl и tl ч члеllа саN,,lорегул ирчеьtой организirциtl
праl]а соотвс,гс,гвеll tlo в ыIIол tlять с],ро!t,гел ьство,
peкol lcTpyкI tиlо! капи,гаJI btt ы it реп,tоl r,г объсктов капитал ь tlого
Jтроиl,сJlьстI]а Ilо jlогоl]ору строитсльtlого подря]lа,

)TcyTcTByroT



}аклIоtIаеNl ы м с исп()ль:}оваt, 1,1e1\j Ko}l к},рентн ых с пособов
]аклюtlеIItlя договоров:

1) в отноluении объек,l,оl] капиталь}lого строительства (KpoNIe

]собо опасных, техI{иtlески сло)l(ных и уникальtlых объектов,
)бъектов }lспользоt]ан ия атомной эllерги и) i

5) в о,гrtоrпениtl особо оIlас}{ых. техtlиtiески сло)iных и

ун и KaJl bl Iых объсктсlв KaI lиl,аJьllого сl,роител ьс,гва (KpoNlc

эб],ектов llcI lоJIьзован tlя ато \I I1o t-l эrrерги и ) l

в) в о,гношении обr,ек,гов использова}]ttя aTorttttlй ]нергtlll

5

]ведения об уровне отве,гствеltltостrl LIjleнa cal\lopeI t;rttpvebtoй
)рганизацt]и по обязательстваi\l IIо договорч cTpoil,I,eJlblloгo
lодряда, в соответстI]иlj с которыlvl указанныi\l чjIеноN{ BHecett

]знос в комllеl]сацt]оllllый (loHl возItlеIllенr{я вре:lа

Вr,орой },ровень ответственности tIлена

]а\lорегулtlруемой организаtillи -

]Tot.l1\1ocTb одttого доI,овора подряда не
превышIilет 500 000 000 (Пятьсот
rI иллttt,lttов) рr,блей.

6

]ведения об уровне ответствеtI}Iости lljleHa саrtорсгl,.,lируепtой
)рl,анизаIlии по обязатс,rьстваIl гlо логовора\1 строите.пьного
lодряда, заключае\lы11 с rlспользованliеi\I конк} рентных
:пособов закл totleI tllя договоров, в cooтt]e,IcTBtlt l с Ko,l,opt,lNI

1ка:]анIlыN,I tIлеtlоN,I внесен взнос в коNlпенсацltоttныir (lонл
lбеспечения логоt]орtlых обязательств

:]ет

1

_]ведения о приостановлении права выпо-lнять строите,пьство
)еконструкциIо, капитал ьtiы й peMt ot tT объсктов KaI 1lll,a.:lb llого
]троительства

ГIет

flиректор L[r,rtepиlr I0.IJ.
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