
Освобождая пространства



демонтаж —

это 

начало 

перемен



О  компании
ООО «РСГ-Групп» — компания, работающая в сфере 
строительных услуг с 2007 года, из них в сфере 
демонтажа зданий и сооружений с 2014 года.

Мы оказываем широкий спектр услуг, от устройства 
временных дорог и ограждений, разработки котло-
ванов, сноса зданий и сооружений до сортировки 
и утилизации строительных отходов.

Для выполнения работ компания располагает соб-
ственным парком спецтехники, который насчи-
тывает более 200 единиц.

В производственный штат предприятия входят 
более 700 квалифицированных специалистов, 
обладающих многолетним опытом в сфере стро-
ительства и демонтажа.
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Оказываем полный 
комплекс услуг по 
подготовке площадки 
под строительство



►  подготовка и согласование полного пакета проектной 
      и технической документации на снос;
►  снос зданий и сооружений;
►  демонтаж металлоконструкций;
►  земляные работы;
►  подготовка площадок под строительство;
►  реновация городских и промышленных территорий;
►  сортировка и утилизация строительных отходов.14 200700
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лет опыта 
работы 
в строительной 
сфере

специалистов

единиц 
спецтехники

Основными направлениями деятельности
компании являются:

►  получение разрешений на выполнение работ по сносу 
      и демонтажу в надзорных органах;
►  перевозка негабаритных грузов;
►  аренда спецтехники;
►  доставка нерудных материалов;
►  строительно-монтажные работы;
►  благоустройство территорий.

дополнительные виды деятельности:



Миссия:

Цели:

Ценности:

разработка 
и согласование 

проектной 
документации, 

подготовка 
инженерно-

технического 
отчета
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отключение 
зданий от 

инженерных 
сетей

подготовка 
зданий к сносу 

(ручная 
разборка)

Механизированный
снос

сортировка 
строительного 
мусора после 

сноса

вывоз отходов 
сноса на 

полигоны 
утилизации

передача
площадки
заказчику

подготовка 
площадки к сносу

оформление
и согласование 

разрешительной 
документации
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Этапы производства
демонтажных работ

демонтировать старое, 
чтобы вы строили новое

►  расширение географии  
            деятельности;
►  реализация крупных проектов,   
            в том числе по демонтажу 
            гидротехнических сооружений;
►  увеличение парка 
            специализированной техники;
►  снижение негативного 
     воздействия  на окружающую среду.

►  надежность
►  профессионализм
►  строгое соблюдение обязательств
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При формировании парка 
спецтехники ставка сделана 
на продукцию ведущих 
мировых производителей

Парк техники
«РСГ-Групп» осуществляет демонтаж зданий и соору-
жений механизированным способом. Для оказания 
услуг по разбору и сносу сооружений компания име-
ет более 200 единиц специализированной техники.

При формировании парка спецтехники компания 
сделала ставку на продукцию ведущих мировых 
брендов: это — Caterpillar, Volvo, Liebherr, Hitachi, 
Case, Bobcat, Metso, Kleemann, Renault. Среди про-
изводителей навесного гидравлического оборудо-
вания — Epiroc, ARDEN, Caterpillar, VTN.

«РСГ-Групп» располагает крупнейшим парком полно-
поворотных гусеничных и колесных экскаваторов 
в Центральном федеральном округе, а также широ-
ким перечнем навесного оборудования спецтехни-
ки, в числе которых: гидромолоты, гидравлические 
ножницы по металлу и бетоноломы, дисковые пилы, 
фрезы, грейферные захваты и ковши.

Строительные отходы, образующиеся после де-
монтажа сооружений, не загрязняют окружающую 
среду. Для дробления и сортировки строительного 
боя «РСГ-Групп» использует собственные мобильные 
дробильно-сортировочные комплексы. Перераба-
тывая бетон и кирпич, мы сберегаем природный 
камень и песок.



Гусеничный экскаватор               CAT 315 DL                             

Гусеничный экскаватор               CAT 318 D2L                            

Гусеничный экскаватор               CAT 319 DLN                           

Гусеничный экскаватор               CAT 320                                    

Гусеничный экскаватор               CAT 320 D2L                            

Гусеничный экскаватор               CAT 320 D2 GC                        

Гусеничный экскаватор               CAT 320 DLN                           

Гусеничный экскаватор               CAT 320 SLR                           

Гусеничный экскаватор               CAT 323                                    

Гусеничный экскаватор               CAT 323 DLN                           

Гусеничный экскаватор               CAT 323 CXL                            

Гусеничный экскаватор               CAT 324 DL

Гусеничный экскаватор               CAT 330

Гусеничный экскаватор               CAT 330 D2L

Гусеничный экскаватор               CAT 330 GC

Гусеничный экскаватор               CAT 336

Гусеничный экскаватор               CAT 336 DL

Гусеничный экскаватор               CAT 336 D2L

Гусеничный экскаватор               CAT 336 GC
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Гусеничный экскаватор               CAT 336 ME GC

Экскаватор - разрушитель               CAT 345 CL UHD

Гусеничный мини-экскаватор Hitachi ZX70–5G

Гусеничный экскаватор               Hitachi ZX 330 LC-5G

Гусеничный экскаватор               Hitachi ZX 380 LC-5G

Гусеничный мини-экскаватор Hyundai R27Z-9

Гусеничный экскаватор               Liebherr R922 LC

Гусеничный экскаватор               Liebherr R930 LC

Гусеничный экскаватор               Liebherr R934 C–LC

Гусеничный экскаватор               Liebherr R938 LC

Гусеничный экскаватор               Volvo EC170 D

Гусеничный экскаватор               Volvo EC300 DL

Гусеничный экскаватор               Volvo EC350 D

Гусеничный экскаватор               Volvo EC380

колесный экскаватор               CAT M 317 D2

колесный экскаватор               CAT M 318 D

колесный экскаватор               CAT M 324 D2

колесный экскаватор               Volvo EW 205
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Гидравлический молот                Reschke PR-1600F

Гидравлический молот                Impulse 150 

Гидравлический молот                Delta FX-4

Гидравлический молот                Delta FX-6 

Гидравлический молот                Delta FX-15

Гидравлический молот                CAT H110E

Гидравлический молот                CAT B20

Гидравлический молот                 CAT B30

Гидравлический молот                 Epiroc MB 1200

Гидравлический молот                 Epiroc нв 2500

Гидравлический молот                 Epiroc HB 3100

Гидравлический молот                 Epiroc EC 165

Гидравлические ножницы                Epiroc сс 2300

Гидравлические ножницы                 Epiroc сс 3100

Мультипроцессор                              CAT MP 318

Гидравлические ножницы                Arden CD015BB

Гидравлические ножницы                 Arden CD022BB

Гидравлические ножницы                Arden CD022сс

бетонолом-гидроножницы                Arden BBH020AН
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Гидравлические ножницы                 VTN VF 19

Гидравлические ножницы                 VTN FP 24

Универсальные гидроножницы    VTN MT 35

Гидравлические ножницы                 WH1 

Грейферный захват                              VTN 210D
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Экскаватор-погрузчик                       CAT 428F

Экскаватор-погрузчик                        CAT 428F2

Экскаватор-погрузчик                        CASE 695 ST

Гусеничный фронтальный погрузчик     CAT 953C

фронтальный погрузчик                        CAT 962H

фронтальный погрузчик                       SEM 636D

фронтальный погрузчик                        SEM 655D

фронтальный погрузчик                        SEM 656D

фронтальный погрузчик                        SDLG LG953

колесный мини-погрузчик                        Hyundai HSL850-7A

колесный мини-погрузчик                       JCB 160

колесный мини-погрузчик                        Bobcat S510

колесный мини-погрузчик                        Bobcat S530

колесный мини-погрузчик                        CAT 216

колесный мини-погрузчик                        CAT 226

колесный мини-погрузчик                       CAT 232

колесный мини-погрузчик                        CAT 242

колесный мини-погрузчик                        CAT 246

колесный мини-погрузчик                        CAT 262П
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колесный мини-погрузчик           CASE 175

колесный мини-погрузчик           CASE 185

Гусеничный мини-погрузчик        CASE TV380B

бульдозер                                      CAT D5R2 XL

бульдозер                                      CAT D6R2

бульдозер                                      CAT D6G2

бульдозер                                      CAT D6N XL

каток грунтовый                         Ammann 100

каток грунтовый                         Ammann 120

каток грунтовый                        CAT CS56

каток грунтовый                        CAT CS68

Мобильная щековая 

дробильная установка          Kleemann MC100R 

Мобильная щековая 

дробильная установка          Kleemann MC110R EVO

Мобильная сортировочная 

установка                                            Kleemann MS14Z

Мобильная сортировочная 

установка                                            Metso Lokotrack ST2.8
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комбинированная дорожная машина       Зил ко829ад

комбинированная дорожная машина       «ГаЗон» ко829N

комбинированная дорожная машина       МаЗ Мдк5337

комбинированная дорожная машина       камаЗ 43253

самосвал                                                    камаЗ 65115

самосвал                                                    камаЗ 6520

самосвал 6x6                                                    камаЗ 6522

самосвал                                                    камаЗ 6580

самосвал                                                    камаЗ 65801

самосвал                                                    Renault к 8х4

седельный тягач                                       Volvo FH-Truck 6x4

полуприцеп низкорамный                          Max Trailer 

полуприцеп самосвальный                          Grunwald 

бортовой автомобиль с кМУ                         МаЗ

бортовой автомобиль с кМУ               Isuzu FVR34

кран автомобильный 25 т                         «ивановец» 
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Наши заказчики



Заказчик: ГК «Пионер»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, 2-й котляковский пер, д. 1, 

стр. 29, стр. 6 бн, стр. 27, 28, 98, 99

сроки работ: февраль — март

строительный объем: 188 789,09 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. руставели, 14

сроки работ: январь — апрель (2-й этап)

строительный объем: 42 982,10 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, Жк «сигнальный»

сроки работ: февраль — апрель (2-й этап)

строительный объем: 11 058,00 м3

Заказчик: «ОртОст-Фасад»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. новочеремушкинская, 56

сроки работ: март — апрель 

строительный объем: 11 098,64 м3

2021
Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. кольская, 8

сроки работ: сентябрь 2020 — январь 2021

строительный объем: 62 168,73 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. озерная, 46

сроки работ: июнь 2020 — январь 2021

строительный объем: 153 375,46 м3

Заказчик: ГК «Пионер»

разработка котлована и вывоз грунта

адрес: г. Москва, 2-й котляковский пер., вл. 1, 1а, 1, 1б

сроки работ: январь — февраль

строительный объем: 36 101,50 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. руставели, 14

сроки работ: июнь 2020 — февраль 2021 (1-й этап)

строительный объем: 316 719,83 м3

Заказчик: АО «ММВЗ»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. рябиновая, 53

сроки работ: декабрь 2020 — март 2021

строительный объем: 18 755,00 м3

400
80
13,5 млн м3

10 млн м3

24

Зданий и строений снесено 
в Москве и Московской области

площадок подГотовлено 
под новое строительство

строительноГо объеМа
Зданий деМонтировано, 
переработано и УтилиЗировано

ГрУнта котлованов 
раЗработано 
и УтилиЗировано

25

Наши объекты:



26 27

Заказчик: ГК «ПИК»

разработка котлована и вывоз грунта 

адрес: г. Москва, ул. амурская, 2а

сроки работ: март — апрель 

строительный объем: 101 908,82 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. ижорская, 6

сроки работ: январь — май (2-й этап)

строительный объем: 648 390,04 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. кольская, 8

сроки работ: январь — май (2-й этап)

строительный объем: 129 623,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. озерная, 46

сроки работ: февраль — май 

строительный объем: 8186,08 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, 42

сроки работ: декабрь 2020 — май 2021

строительный объем: 144 675,29 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, кронштадтский пер., 11

сроки работ: апрель 2020 — июль

строительный объем: 14 939,36 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. ижорская, 6

сроки работ: февраль — июль

строительный объем: 192 757,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

разработка котлована и вывоз грунта

адрес: г. Москва, ул. просторная, 7

сроки работ: июль — август

строительный объем: 5225,94 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений

адрес: г. Москва, ул. руставели, 14

сроки работ: март — август (3-й этап)

строительный объем: 113 374,47 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений

адрес: г. Москва, ул. руставели, 14

сроки работ: май — август (4-й этап)

строительный объем: 122 990,70 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

разработка котлована и вывоз грунта 

адрес: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 3

сроки работ: октябрь 2020 — август 2021

строительный объем: 75 600,00 м3

2020
Заказчик: СК «Мирай»

комплекс общестроительных и отделочных работ

адрес: г. Москва, Земляной вал, 70

(гостиница Movenpick)

сроки работ: апрель 2018 — март 2020

строительный объем: 10 500,00 м2

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, кронштадтский бульвар, 9

сроки работ: декабрь 2019 — март 2020

строительный объем: 84 028,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, сигнальный проезд, 16

сроки работ: январь — апрель (1-й этап)

строительный объем: 114 188,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. амурская, 2а

сроки работ: декабрь 2019 — апрель 2020

строительный объем: 109 223,22 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. новопоселковая, 6

сроки работ: январь — апрель 

строительный объем: 162 030,00 м3



Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. барклая, 6

сроки работ: май — июль 

строительный объем: 12 214,60 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. ижорская, 6

сроки работ: июль — август (1-й этап)

строительный объем: 42 002,19 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, кронштадтский бульвар, 9

сроки работ: май — август

строительный объем: 101 552,00 м3

Заказчик: ГК «Инград»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, стадион «торпедо»

сроки работ: май — сентябрь (1-й этап)

строительный объем: 27 367,19 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, волоколамское шоссе, 24

сроки работ: апрель — сентябрь

строительный объем: 53 350,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. кольская, 7

сроки работ: декабрь 2019 — апрель 2020

строительный объем: 85 068,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. большая очаковская, 2

сроки работ: октябрь 2019 — май 2020

строительный объем: 138 915,75 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, кронштадтский бульвар, 14

сроки работ: май — ноябрь

строительный объем: 60 890,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, нагатинский проезд, 2

сроки работ: январь — май

строительный объем: 87 025,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

разработка котлована и вывоз грунта

адрес: г. Москва, ул. просторная, 7

сроки работ: октябрь 2019 — июль 2020

строительный объем: 73 856,65 м3

Заказчик: ГК «МонАрх»

разработка котлована и вывоз грунта, устройство насыпи, 

обратная засыпка пазух

адрес: г. Москва, оно «опх толстопальцево» 

сроки работ: сентябрь — ноябрь

строительный объем: 295 944,12 м3

Заказчик: «ИнжКапСтрой»

разработка котлована и вывоз грунта

адрес: г. Москва, кронштадтский бульвар, 55 а

сроки работ: ноябрь — декабрь

строительный объем: 14 402,15 м3

Заказчик: ГК «Пионер»

Механизированный снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, 2-й котляковский пер., д. 1, стр. 5

сроки работ: октябрь — декабрь

строительный объем: 532 084,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. люблинская, вл. 72

сроки работ: ноябрь — декабрь

строительный объем: 15 697,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

разработка котлована и вывоз грунта 

адрес: г. Москва, ул. люблинская, вл. 72

сроки работ: октябрь — декабрь

строительный объем: 26 477,91 м3
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2019
Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. верхние поля, 19

сроки работ: февраль

строительный объем: 3038,90 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. Мневники, 10

сроки работ: февраль — март

строительный объем: 3650,30 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. просторная, 7

сроки работ: январь — апрель 

строительный объем: 94 013,70 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. каспийская, 28

сроки работ: март — апрель

строительный объем: 9585,45 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: д. боброво, мкр-н восточное бутово

сроки работ: июнь — июль

строительный объем: 10 000,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 3

сроки работ: октябрь

строительный объем: 167 597,10 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ильменский проезд, 17

сроки работ: май — октябрь

строительный объем: 149 061,69 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. полярная, 25

сроки работ: август — октябрь (2-й этап)

строительный объем: 39 674,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. амурская, 1

сроки работ: сентябрь — декабрь

строительный объем: 212 650,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. амурская, 1

сроки работ: сентябрь — декабрь

строительный объем: 212 650,00 м3

2018
Заказчик: «ИнжКапСтрой»

разработка котлована и вывоз грунта

адрес: г. Москва, красногвардейский бульвар, 15, стр. 2

сроки работ: февраль — апрель

строительный объем: 11 474,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: г. Москва, ул. полярная, 25

сроки работ: февраль — июнь (1-й этап)

строительный объем: 115 227,00 м3

Заказчик: ГК «ПИК»

снос и демонтаж зданий и сооружений 

адрес: д. николо-хованское

сроки работ: июнь — июль

строительный объем: 7229,00 м3

Заказчик: СК «Мирай»

комплекс внутренних отделочных работ

адрес: г. Москва, переведеновский пер., 2а 

(гостиница Holiday Inn)

сроки работ: апрель — декабрь

строительный объем: 6000,00 м2
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Контакты
125167, г. Москва, ул. красноармейская, 
д. 11, корп. 2

+7 (495) 960-50-51

info@rsg-grupp.ru

www.rsg-group.ru

www.instagram.com/rsg.group_

Лицензии и 
свидетельства

                                               Юр. адрес: 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6   |   ИНН/ КПП 2309120096/231201001, ОГРН 1092300004631 
 
 
 
 
 
 
                                                    ТЕЛЕФОН.: 8 (861) 992-09-03,  8 (861) 992-09-02    |    САЙТ:  www.kop-sro.ru     |    E-MAIL:  info@sro-47.ru 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 02.07.2021 г.  892  
 (дата)  (номер)  

 

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП» 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 саморегулируемая организация,  основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

 

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,   
http://www.kop-sro.ru, info@sro-47.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального  
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)  

СРО-П-133-01022010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Общество с ограниченной ответственностью «Рсг-групп» 
 (фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - 

 физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица) 

 Наименование Сведения 
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 
«Рсг-групп»,  ООО «Рсг-групп» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6330032139 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1076330000075 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, 
корпус 3, оф. 22 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) ------ 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 2668 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

03.03.2020 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме 
в члены саморегулируемой организации  03.03.2020, решение совета директоров № 587   

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 03.03.2020 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) ------ 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации ------  

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 
 
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
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