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: ' · ' ' :, ;~;,АсС,о'i,Jн~ци;si,__~О~~еДiщеuие строитель.uых орmнцзацИй' Татарстана",· 
. (noлt;t~ Hflltмcнooa tti!C сом6рсгулируемой oprn ttiiЗ ПJJttt.!) 

организации{ идентификационный номер Общество с ограниченной ответственностью · 
щшоrоплател!>щика, полное и сокращенное (при "Производственная компания "ТЕНТПРО" 
н_аnичии) kаименованИ:е юридиЧ'еского л!ща, адрес (000 "ПК "ТЕНТПРО") ,J 

м~ста · нахож~дения, ~ фамилия, : имя, : отчество места нахождения: 423800, Р~спубли!<~ 
ИЙ~ивидуаJJ?fiоrо предпринимателя,с дата г.Набережные Челны, Переулок ,.-. 
ро_#Д~ю1я/~место фактического осущ_ествленЙя ЭнергетИков, д.2 ~ ·- · · 
де:Я'iелЬно:сТй~ регис1рационный номер номер в·реестре: 1 006 
самQрегулиру~емой организации в реестре членов и регистращщ в реестре : Jl.l 0 .2017 Т· 

у 

органйзацИи 

выполuять и,нженерные Изыскани,я, 

подготовку щiоектной 
строительство, реконструкцию, 

ремонт объектов 

по договору подряда на выполненИе 

lю-Iжelfeoныlx ' изысканий, подгото!}ку проектiюй 
договору строительного 

с·· 

объектов капитального Имеет пр~во ""'""'Рr·то 

особо . опасных, технически реконстру:кц!1ю"КапитаЛ/>НЫЙ ремонт объекто1! 
уникалЕiн1ых объектов, . объектов l<апиrаhЬного сfроИтел~ства ·fю договору ·· 

' . 'l~ -. . 1 • 

йСПО!JЬЗОвация:~томной энергии) ; строительного подряда, за'и(;ключением 
. .;: • ~" • 1' • 

догов~рQв qодря;Ца, заключенным с 

иЪпользова11ием конкурентных способов 

1331768 



б) в отношении особо опасных, технически Не имеет 

сложных и уникальных объеr<тов капитального 

строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

в) в отношении объектов использования Не имеет 

атомной энергии 

5 Сведения об ур·овне ответственности члена 1 уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам саморегулируем ой организации соответствует 

по договору подряда на выполнение инженерных праву осуществлять строительство, 

изысканий, подготовку проектнбй документации, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

по договору строительного подряда, в капитального строительства стоимость 

соответствии с которым указанным членом внесен которого по одному договору не превышает 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 60 000 000 рублей 

6 Сведения об уровне ответственности члена Нет 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, 

по договорам строительного подря.r~а, 

заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с 

!(Оторым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

7 Сведения о приостановлении права 

выполнять инжеf:!ерные изыскания, осуществлять 

П,ОДГОТОВКУ проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

Генеральный директор Шамузафаров А.Ш. 

Действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса 
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