
утвЁРждЁнА
приказом Федеральной службь! по экологическому'

технологическому и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. \о 86

вь!пискА из РЁЁстРА члЁнов сАмоРЁгулиРуЁмой оРгАнизАции

17 06.2019 г. 763

Ассоциация проектнь1; организаций "союзпетроггрой проёс'' Апо ' союзпетрострой_проект'
(полное [! со кр аще нное н а 11 ме н ов а н а е с ам оре еул !1 ру е мой оре ан !1 з ац|]|1 )

основана на членстве лиц осуществляющих подготовь! проепной документации
(в0ё ' аморе?' г0р!"мой ор'ан0зац00)

1910] 5' сангг_петер6ург' шпалерная ул. 52, литера Б, шу''ш.9рьр]ап.г! 1п'о@5рьр!ап.гц
(аорес меспа нахохоен|1я самореёулцруемоо ор2ан!!зац!1|1, аарес офцц!]ально2о сайгпа

в !)нформаццонно-пелекоммун11каццонной сепц (инпернеп', аорес элекпронной лочгпь!)
оРо_п_012_о6о72о09

беецспраццонньлй номер запцсц в 2осуоврспвенном реесгпре саморееулцруемь1х ораан]'!зац!]й)

вьдана обществу с ограниченной ответственноотью научно исследовательский инститг морского и инженерного

.л'чаР е-л11 !меепс"! опчёспво 3а9в'пепа -
|']л11 лолное н ацменован

1' сведения о члене саморёгулируемой организации:
] '1. полное и (в случае' если имеется) сокращенное
наименоваяие юридического лица или фамилия' имя'
(в случае если имеется) отчество индивидуального

общество с ограниченной ответственностью
''научво исследовательский инсти0т морского
и инхенерного сервиса'
ооо'нии мис"

1.2. идентификационный номер налогоплательщика (инн) з906140370
1.3' основной государственнь й регистрационный номер (огРн)

ои государс!вён.о и ре ус'ра['о--ь!; ноуер
инливилуального поедп!инимателя (огРнип)

1о5з90з1о2846

1'4 Адрес места нахо]1цения юридичёского лица 236001, Россия' субъегг РФ калининградская
область, калининград' ул. Баженова' д.66

1 5. место факгическо.о осущесгвления деятельности (лоль(о
оля |н оц ы1ау а л ьно 2о п рео пр ! н ]1м агп е л я)

2'1. Регистрационнь й номер члена в реестре членов
.амооеплиоуемой оогани3ации

169

2-2- дата рег\4страцив юридического лица или индивидуального
прА.при-има'еля в оеес!ре {пё.{ов самооепгируемой
оо|ан'.,а |уи.ч!.ло мес9ц Роа)

22-12.2оо9

2.з' дата (ч0сло' месяц'' аоо) и номер решения
о поиеме в члень! самореплируемой организации

22.1220о9 т|924л

24-дата всцг|ления в силу решения о приеме в члень!
само!епли!уемой орган''зации {ч!1сло месяц, 2оа)

22.12 2оо9

сведения отсгствуют

26 основания прекращения членства в саморецлируемой

з. сведения о 
"аличии 

у члена самореплирувмой организации права вь!полневия ра6от|
з.1 дата' с которой член саморегулируемой организации имеет лраво вь!полнять ияженернье изь!скания'
осуществлять подготовку проектной документации строительство' реконструкцию капитальньй ремонт снос
объеггов хапитального сгроительсгва по договору подряда на вьполнение инженернь!/ и]ьсканий' подготовку

проепной документации' по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса

в отношении объепов капитального
строительства (кроме особо

уникальных о6ъектов'
обьектов ислользования атомной

энергии)

в отношении особо опаснь х
технически сложньх и уникальньх

объепов капитального
строитёльства (кроме объекгов

ислользования атом!ой звергии)

в отношении объектов
использования атомной

2212 2оо9 с веа е н 11 я о1псуп сглву югп свеоен|я опсупспвуюп



которь м указаннь!м членом внесен взн9с в компенсационнь!и Фонд возм

з.2' сведения об уровне ответственности члена саморе.улируемой организации по обязат€льствам по договору
подряда на вь|полнение инхенернь1х изьсканий' подготовку проектной до!ументации по договору строительного

б) второй

саморе2ул11руе мь1х ор2ан!.1з ацц!)'

спо|]моспь ра6оп по овному ао.овору оо 25о0о 0о0 рублей

.по0мо.пь ра6оп ло ооном) оо' овооу оо 5оо0о ооо рубле;

! по|1мо9 оё рв6оп ло оаном\ оо"овор' ао зоо 0о0 о1о ьбоей
спо|1моспь рабогп ло ооному ооаовору 3оо о0о ооо рубле!' !1 более

б) второй

преаельнь1й размер о6язапельсглв ло оо2оворам ао 25 ооо 0оо ру6лей
лреаельнь!й размер обязапельспв ло ооеоворам оо 5о 0о0 о0о ру6лёа
преоельнь1й размер обязапельспв по ао2оворам ао 3о0 ооо ооо рублей
преоельнь1й размер обязапельспв по оо2оворам зоо ооо оо0 рублей | 6олее

осуществлять подготовку
ремонт' снос о6ьектов

4' сведения о приостановлении права вь!полнять инжеяёрнь!е изь!скания'
пРоеюнои документации. стРои|ельство' реконструкцию. капитальнь!й

4.1. дата, с которой приоота!овлено право вьполнения раоот сведения отсгствуют

1-|с'!5._!з_ц9]9р!ц!р! 9тановлено право вь!полнения работ 
1

'указь1ваю|пся свеаен|]я |полько аеьпвующе!]
ме оь] о'сц11 п л11нарно2о возое й сглв0 я

(долхность уполномоченного лица) (ивициаль!' фамилия)

'т;ю#+"ч$'

:\ -,Ф" 7.


