
утвЁРкдЁнА
приказом Федеральяой слркбь поэкологическому

технологическому и атомношу надзору
от 4 марта 2019 г. ш9 86

вь!пискА из РЁЁстРА члЁнов сАмоРЁгулиРуЁмой оРгАнизАции

08'08 20]9 г 942

Ассоциация проепнь!х организаций'союзпетрострой проект'' Апо " союзпетростоой_пооек/
|полное ц сок раще н н ое н а[1м е н ов а н ц е саморе 2у л ц руе мо а ор 2анц3 а ц!1 0)

основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проепной документации
(вца с ам о ре.улц р уе м о й ор 2анц зац!1!1)

1910]5, санкт_петербург, шпалерная ул'. 52' литера Б. шш 5оьо!ап.гш !п'ога5оьо ап'!0
(аарес меспа нахожёен]1я самореаулцруемой ореан03ацц|1' аарес оф11ц11ально2о саапа

в цнформаццонно-гпелекоммун11каццонноа сеп!1<ин!перне[п', аарес 3лекпронно|] почпь1)
сРо_п 0]2 06072009

(реецсгпрац|оннь!й номер зап!1сц в 2осуёарспвенном рееспре саморе2ул!1руёмь1х ораанцзац|]й)
вьдана обществу с ограниченной ответственностью '|научно_исследовательский инститг морокого и инженерного

(фамцл|я' амя' (в случае1 есл]1 !1меепся) о!пчесгпво заяв!1пеля - ф\1зцческо.о л!ца

1. сведёвия о члене саморёгулируемой организации]
1 1' лолное и (в случае если имеется) сокращёвное

юридического лица или фамилия, имя]
(в олучае' если имеется) отчество индивидуального

общество с ограниченной ответствевностью
наРно_исследоватёльский инститл морского

и инженерного сервиса"
ооо 'нии мис'

1 2. идентификационный номер налогоплательщика (инн) з90614оз70
1 з. ооновной государственный регистрационный номер (огРн)
и. и основной !осударс'веь.ь!й ре'/с'ра!,1о-_ь!7 но!ер

инимателя (огРнип]

105390з102846

1.4. Адрес моста нахо}(дения юридического лица 2з60о1' Россия' субъеп РФ калининградская
о6ласть' калининград' ул. Бахенова, д' 66

] 5 меото фактического осуществления деятельности {лол6,{о
а ля ц н ё !1 в 11ау а л ь но,о лое ол оц н 0 м в пе л я\

2'] Регистрационный номер члена в реестре члёнов
самооеплиоуемой оогани3ации

169

22 дата рёгистраци1А юридического лица или индивидуального
в реестре чле-ов с4уор.1/пируАмой

ооганиза !!и (ч]1.по мёся]1 2оа\

22.122оо9

2-з' дата |ч11сло' месяц'' ,оа) и номер реше|ия
о поиеме в члень!сэмо!епли!уемой ооганизации

22.12 2оо9 |1924п

2-4- да1а Рс1уг1ления в силу решения о приеме в члень!
самореплируемой организации !ч!1сло. месяц 2оа\

22.12 2оо9

сведения отсгствуют

з. свёдения о наличии у члена самореплируемой ооганизации поава вь,лолнения оабот:
з 1 дата' с которой член саморегулируемой оргавизации имеет право вьполнять инжевернь!е изь!скания'
осуществлять подготовку проектной документации' строительство реконструкцию, ремонт' снос
объектов капитального строительства по договору подряда на вьполнение инженерньх и]ьскании, лодготов(у
проек|ной документации, по договору строительного подряда по договору подряда на осуществление сноса

отношении объектов капитального
строительйгва (кроме особо

оласньх, техвически сложнь!х и

уникальньх объектов
объектов использования атомвой

энергии)

в отношении осооо опаснь]х.
техничеохи сложнь1х и уникальнь!х

объепов капитального
строительсгва (кромё объектов

иополь3ования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

22'12'2оо9 свеое н !1 я о п су п с глв у юп1 свеаен|я опсуп.пв|юп



об уровне ответственности члена сэморецлируемой организации по обязательстваь по до!овору
вь!полнение инженернь!х изьсканий' подготовку проекгной документации , по договору
подряда] по договору подряда на осущеотвление о работ по одному договору, в

с которь!м указаннь!м членом внесен взнос в компенсационнь1й фонд возмещения вреАа (нухное

спо|1моспь рабогл ло ооному аоаовору оо 25 ооо о0о рублей

с]поцмоспь рабоп1ло оёному ооеовору оо 5ооо0 о0о ру6лей

сгпоцмосгль рабогп ло ооному ооеовору оо 3оо о0о 0оо рублей

спо!'мосгпь рабо!л по ооному ао2овору 3оо оо0 00о рублей !1 более

" залолняепся гполько оля членов

3.2. сведения

саморееул11руемь1х ореан!!зац!|!]'

з з. сведения об уровне ответственности члена саморецлируемой организации по обязательствам по договору
подряда ва вь!полнение инженерньх изь!сканий' подготовку проектной документации , ло договору
строительного подряда' по договору подряда на осуществление сноса! заключенньм с использованием

конкурентньх способов заключения договоров и предельному размеру обязательств по таким договорам в

|ну +'ное вь!ёел0пь)|

саморе2ул|1руемь1х орёанцзаццй''заполняепся полько аля членов
ос уще с п1вляюццх сп роц ]пел ьс /пво

лреаельнь}а размер обяза!пельспв ло ооеоворам ао 25ооо ооо рубле(!
прёёельнь1й размер обя3апельс1пв ло ооеоворам оо 5о о0о ооо ру6ле'
преаельнь]!: размер обязапельс|пв ло ёо2оворам оо 3оо оо0 оо) ру6лей
лреоельнь1й размер о6язапельс|пв ло аоаоворам з0о о0о о0о рублей ! более

4. свёдёния о приостановлении права вь!полнять инженервь!е изь!скания'
проектной документации' строительство' рёконструкцию' капитальнь!й
калитального строительства:

осуцествлять подготовку
ремонт, снос объектов

4.1'дата' с которой лриостановлено право вьполнения работ сведвния отсгствуют

1?.Ф9{,!з19:9р Р!!9тановлено право вь!полнёния работ 
!

'указь!ваюпся свеаенця полько оейсгпвующей
меоь1 о!с|цллцнаоно2о возаейспв0я

/.

директор ,,: т
(инициалы' фамилия)

:, 1;

;7;


