
Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Форма ~2-I-Учет

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает что
арк шин Петр Михай ович

пол муж. дата рождения 1_2_и_ю_л_я_l_9_7_8_г_._

место рождения РОССИЯ, Красно арский край, г Красно ар

поставлен(а) на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской
Федерации 2 июля 2001r.

------------------------ CПШJ:]J

с присвоением ИНН

налоговым органом
Инспекции Фе ера оговой службы !! 2 по г. Краснодару

Заместите ь нача ьника ИФНС
России 2 по г. Красно ару

О. Ю.Зубов

серия 50 ~011217293



О. Ю. З БОБ
СЬ. Ф.И.О.)

'006402033

ФормаN2 ~

серия 23

за основным госу арственным регистрационным
номером записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

Маркушин Петр Михайлович
(фаМИ,1ИЯ.имя. отч ство)

"2007 "
(год)

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

" июля "
(месяц (прописью)

о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

" 16 "
(чис:lО)

Заместитель начальника - начальник отдела
ИФНС России N22 по г. Краснодару

Настоящим по тверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" в Единый государственный реестр ин ивид а ьных
предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического
лица в качестве индивид ального предпринимателя



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОдАРСКОМУ КРАЮ

I IIIСГI Е,Щ 11я ФЕ.:tЕРАЛЫЮ(1 НАЛОГОВОВ СЛ)"ЖБhl
.'!:2 ГЮ Г. h:P.-\СI-IО.l.-\РУ

(ИIIСIII:"ШIЯ Фе.1еР:Llыюli lI:LlОI"ОВОЙ С'Ч'жоы Х!! 2 110 1",

КРЗСIЮ.13РУ)
КО.\'.\IУ"ЗРОВ y.l. 235. КРЗСIIО.1ар Г. КраСIЮ.1аРСlшfi краП. 350000

Тс:.lсфон:2I 5-81 ....ц: ТС.lсфз"с:215-81-~:
hllр:lI\п\'\\' .Г 23. nalog. ru

03.10.2011

На Х2

318

ИнформаЦllOlIное ПlIСЬМО (ФОРМА.N'2 26.2-7)

ИФНС России Х2 2 по г. Краснодару в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32
Налогового кодекса Российской Федерации на запрос Маркушин Петр Михайлович
ИНН:231002868342 от 23.09.2011 К2391 сообщает, что указанным платеЛhlЦИКОМ16.07.2007
подано заявление о переходе на упрощенную cllcTeMY налогообложения с 16.07.2007г. и
представлены(а) налоговые(ая) декларации(ия) по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, за 2007, 908,2009,201 О годы (год).

Заместитель начальника ИФНС
России Х2 2 по г. Краснодару
Советник государственной
гражданской службы Российской
Федераци и 2 класса

Информационное письмо получено
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
/ Представитель налогоплательщика

_______ 2 О г.

Бондарев И. А.
215-81-39

(ПОдПНС.)

А.

(фаМШlllЯ, IIЮlUltалы)





Приложение

к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам

работ, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального

строительства
от «06» декабря 2012 года

N2001232

Виды работ, которые оказывают влияное на безопасность

объектов кашпа ьного строительства (кроме особо опасных и технически с ожных
объектов, объе~'IОВ испо ьзования атомной энергии) и о опуске к которым ч ен
Некоммерческого партнерства «Региона ьное объе инение проектировщнков Кубаюш
са IOрегу ируемой организации Индиви уа ьный предприниматель Маркушин Пётр
ихайлович имеет Сви ете ьство

Q Наименование вида работ

1. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения.

Вн ы работ, которые оказывают в иянне на безопасность объектов
строительства, вк IOчая особо опасные 11технически сложные объекты
строите ьства (кро le объектов испо ьзования атомной энергии)
к которы I член Некоммерческого партнерства «Региона ьное
проектировщнков Кубаню> самореГУЛl1руемой организации Ин
пре принимате ь Маркушин Пётр Михайлович имеет Свидете ьство

капита ьного
капита ьного
и о опуске
объединение
ивидуальный

w..--о-т-с-у-тс-т-в-у-е-т-.--------Н-а-и_м_е_н_о_в_а_н_и_е_в_и_д_а_р_а_б_о_т _

,L
Директор нп <<РОПК» еро

(дО.1ЖНОСТЬУПО.1но'ючеIllЮГО лица)

Индивидуальный предприниматель Маркушин Пётр Михайлович
(полное H3ItMeHOBaHlte члена самореГУЛltруемоl\ оргзнизашtи)

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ ШШШШШШШШШШ __ ,

(HaIlMeHOBaJllte Вllда работ)

стоимость которых по одному договору не превышает (срставляет) -------------------------------.
(СТОlt\ЮСТЬработ)

















ГС-3-23-02-26-0-231002868342-016466-1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 11УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ

КОМПЛЕКСОВ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ
~опление, вентиляция, кондиционирование

Холодоснабжение

РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ
КОМПЛЕКСОВ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИИХ КОМПЛЕКСОВ

Жилые здания и их комплексы:

- здания высотой до 25 этажей включительно
- специализированные типы жилища (общежития, жилые дома для маломобильных групп населения)

Общественные здания и сооружения и их комплексы

Производственные здания и сооружения и их комплексы

Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ С ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

1 категории сложности (простые)

11категории сложности (средней сложности)

С ограниченным распространением специфических грунтов:

- просадочные

- набухающие

- органо-минеральные и органические

- засоленные

- техногенные

С ограниченным развитием природных процессов:

- сейсмичность 7 баллов и более

111категории сложности (сложные)

С распространением специфических грунтов:

- просадочные

- набухающие

- органо-минеральные и органические

- засоленные
- эллювиальные

- техногенные

С развитием при родных и техногенных процессов:

- сейсмичность 7 баллов и более

- переработка берегов рек, озер, водохранилищ

- подтопление территорий

,.- ....



ПОЛИС !!ГС 064 - СРО /000460/12
страховании гражданскоil ОТВСТСТВСIIIIОСТИ члснов саморегулируемых

организаций

иllдивид)'(L7ыlы ii IIредl1рlllflLllПl11е.7Ь J\1ap"YIlIlIll Петр Михаiiловuч

НаСТОЯЩllii ПОЛIIС выдаll в lIо.нвсрждеНIIС фа"та заключеНIIЯ договора страховаНllЯ ОТВСТСТВСIIIЮСТII'IЛСIЮВса\lорсгулнруемых ОРl'аllllЗаЦllii N2 ГСО64-
CP01000-160/l2 01' 29.03.20/2 ,'. (далее по lексту ДОl'овор страховаlНIЯ) в COOTBCTCТBIIIIС Правнламн страхОI!ШНIЯ сраждаllскоi1 ответствеlllЮС111членов
саЩ)РСI'~:IIIР)С\lI,IХ оргаllюаЦllii за 11PH'IIIHCIIIICвреда вс.~еДСТВllенсдостатков работ. которыс оказывают ВЛНЯНllена беЗОГШСIЮСТЬобъектов кагнгraлыюго
С1Г,'II1С.Н,СIlIа з:\о "Гпа-С1)l<L'ОВШIIIС»от« 16» ноября 20 I 1 г.

ТРА:\ОВА ТЕ 1.>:

АДРЕС, ТЕ ЕФОН,IIНН:

ОБЪЕКТ
СТРА:\ОI3АIIIIЯ:

СТРАХО130Гt СЛУЧАЙ:

СТРАХОВАЯ СУММА:

350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Орджоникидзе 59/8,
ИНН 231002868342, тел. 8-861 255-63-07
06ЪCKTO~I страховаНIIЯ являются НСIlРОТltВорс'!аШllе законодатсльству Российской Федерации
ЮI) шсствснныс интсрссы Стра.ховате.1Я (Застра.ховаНIЮI'О лица). связанные с его обязаJllIOСТЬЮ возмеСТIIТЬ
ВРС..1.ПРII'IIIНСННL.IЙЖIIЗНII. З..10рОВЫО.II~I) шеств)' треl bIlX ЛIIЦ и окр)-,каюшей ПРIlРОДJIOЙсреде,
ГОС~..1арствеНIЮ~IУ11.111~1)'IIIЩllпа.1ЫIO\IУ ЮI) щсств)'. ЖЮIIII 11:111здоровыо ЖИВОТIIЫХИ pacтelllli1. объепа~1
К)'ЛI,т)'рного нас lеДIIЯ (па~IЯТНlIка~1 IIC'IOPIIII 11K)'JII,TYPI,I) lIародов РОССIli1ской Федерации вслсдствие
Щ:..10статков работ. ВЛIIЯЮШИХ на БСЗОllаСIЮСТЬобъектов капиталыIгоo строительства.
Ilepc'!CHL. данных работ. OTBCТCТBCJlllOCТbIlРIl ПРОВС..1енииКОТОРЫХзастрахован!!. указан в Приложении .N'2 3 к
Договор) crpаховаНIIЯ.
130ЗНIIКIЮВСНIIСобязанности Стра.ховате.1Я (Застра.хованного .1ица) ВОЗ~lестить врсд. ПРИ'!lIнеJIНЫЙ жизни.
З..10РОВЫО.IШ) шеству ТРl.'Тьих ЛlЩ и окружающсй ПРIlРОДНОЙсреде, гос)'дарственному или МУIIIЩllпалЫIO~IУ
IШ)'ЩССТВ)'. ЖIIЗНИ 11:111здоровыо ЖIIВОТНI,IХ1I раС'ГСНIIЙ,объекта\1 ку н;г)'рного наследия (па~IЯТНlIкам
IIC'ГOPIIII 11КУЛL.Туры) народов РОССlIйскоi1 ФсдераLtltlt lIедостатков работ, указанных в ДОl'оворс страхования.
В.IIIЯЮЩIIХ на БСЗОllaСIIOСТL.06ъс",ов каllllта.1ЫIOГО строитеЛL.ства. факт ПРИ'!ИНСIIИЯ которого
подтвсрждается ВСТУГlltВШII~1в законн) 10CII.1) решеНIIС~1 суда IIЛl-I прюнанноi1 Страхователе~1
(Застра.ховаННЫ~1 .1IЩО~I) с пре..1ваРI1ТС.1L.IЮГО1II1Cb~leHJIOГOсогласия Страховшика претеllЗиеЙ. при условии
того. '!то:
а) ИСТО'!IIИК ПРII'!llнеНIIЯ вреда на ~IO\ICIIT при'!инеНIIЯ вреда находился в пределах территории страхования и
(11:111)работы. )'казанные в договоре 11повлекшие ПРИ'!llнение врсд!!. проводились в пределах теРРИТОРl1l1
с·IраховаНIIЯ:
б) [IPII'IIIHCIIIIC ВРС..1а1I\IC.10 \lССТОв ТС'!СНIIСсрока ДСЙСТВlIЯдоговора стра.хования.
в) с)'щсствуст 11ДОК) \ICHTa:lbllO 11O..1ГВСР"'-:ЩСТСЯ[IРЯ~lая "РII'!IIIIIЮ-С.lе..1СТВСllJlаясвязь меЖдУ ПРИ'!lшеllие\! врсда
11нсдоС'гатка.\III. ДОII)'ШСННI,IЩ1Страховатс:[с\! (ЗаС'граховаННЫ~1ЛIIЦО\!) и сго рабоПlика.\lИ при ВЫIЮшении
работ, )'казанных в ПРfl IOжеllllfl 23 Договора страхования.

10000000,00 (Десять IIIЛЛIIОНОВ) руб ей 00 копеек

ЛII~IIIТ 130З~IЕЩЕIII!Я: IIc устаНОВ.1СН.

БЕЗУС ОВIIАЯ
ФРАIIШII3А:

СТРАХОВО!! ТАРIIФ:

СТРАХОВАЯ ПРЕ IIIЯ:

По соглаШСНIIЮ сторон бсзус.l0вная фраНШlIЗа на каждый cTpaxoBoi1 С,lу'!ай в отношении врсда
НРIIЧIIНСIНЮГО И~IУШСС·Iву ТрС·1bIlX ЛIIU И окр)'жаЮU1сi1 НРIlРОДНОЙсрсдс не установлсна.

0.200

20000,00 руб.7еti (Двад,(аll/Ь II/ЫСЯЧ руб.7еti OOl'OlleeK)

ПОРЯДОК УПЛАТЫ
TPAX0I30!1 ПРЕ 11111:

СРОК ДЕ!IСТВIIЯ
ОГОВОРА (СРОК
СТРАХОВАШIЯ):

C:lII1IOBPC~ICHHOбезналll'!НЫ\! П.lаТСЖО~1

с 00 '!асов 00 ~1I1JI)'"0/.04.20/2г. 1102<1 '!аса 00 ~IIIH)'Т 3/.03.20/3г.

1\1.

п

ПРII:laгас~IL.IС ДОКУ~IСJПЫ.
ЯВ:IЯIOII1I1ССЯНСО·IЪС\I:IС\IOi1

чаСI 1.10Л0говора:

1. Правила страхования гражданской ответС'гвеНIЮСТfl '!лснов са~lOрегу;[ируеМbJХ организаций за
IJРИЧIIНСJIIIСвреда ВСЛСДСТВflСнсдостатков работ, которые оказывают в ИЯllие на безопасность объектов
каIIИПL1L.IЮГОСТРОlIтсльства ЗАО «ГУТА-страхование» от «16» ноября 2011 г.
2. ЗаЯВ:IСНIIСCTpaXOBaIJlle от «29» ,\lapTa 2012 г.
3. Псрс'!снь ра60Т, оказываЮШIIХ В.1I1ЯJIIIСна 6сзонаСJIOСТЬ06ъс",ов КaJllпа.,lЫIOГО СТРОlпе.1L.ства,
ОТВ\..'ТСТВСНIЮСТЬ"ри IlровеДСНИII КОТОРЫХзастрахована.

Дата выда'!lI ПОЛllса: 14./2.2011 г.
СтраХОВШIIК: ЗЛО «ГУТА - CTpaXOBalll!e»
Дllр t В г. СОЧI!

~~O О '//:
.•~y \\ 132 0300 of,/" ~\\ , ~

•• '\<~ ~фипиап • ~
Q/111, s
t:---t rз п~I
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