Форма выписки уrверждена
приказом Федералыюй службы
по эко11оrическому, технологическому и
атом•юму надзору
от 16 февраля 2017 r. № 58

nnnn

БАЛТИЙСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
« 14» июня 2018 г.
(дата)

№ БОИ 07-06-1562
(11омер)

Самореrулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания

АССОЦИАЦИЯ САМО РЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Балтийское объединение изыскателей»

190103, г.Санкт-Петербурr, Рижский пр., д. 3, лит. Б, info@sroboi.ru,
тел.: (812) 251-31-01, 251-10-50 факс: (812) 251-31-01, 251-79-65
Регистрационный номер в государственном реестре самореrулируемых организаций
СРО-И-018-30122009
№ n/n
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На11ме11ова1ше
Сведения о члене саморегулируемой оргашtзации:
идентификационный номер налогоплательщика, полное и
сокращенное (при наличии) наименование юридического
шща, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, дата рождения,
место фактического осуществления деятельности,
регистрационный номер члена саморегулируемой
организации в реестре членов и дата его регистрации в
реестре членов
Дата и номер решения о приеме в •1лены
саморегулируемой организации, дата вступления в силу
решения о приеме в члены самореrулируемой
организации
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

Сведе11ия
И/-IН: 3810053260
полное наименование: Общество с orpa11нчe1111oii

ответственность�о «Мо•1тажТехСтроii Иркутск»
сокращенное наименование: ООО «Мо1пажТехСтрой
Иркутск»
адрес места нахождения: 664005, Иркутская область,

r.Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная, 59-71

реrистрацион11ыl! номер члена СРО: 680
дата регистрации в реестре членов: «04» декабря 2017 г.
Протокол № 01-0412/И/17 от 04.12.2017 r. Решение
вступило в силу 04. 12.2017 г.
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Сведения о наличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проект�юй документации, строительство, реконструкцию.
ка11итальный ремонт объе�-,ов капитального
строительства по договору подряда на выполнение
И11же11срных изысканий, 110дrотовку проектной
докуме11тации, по договору строительного подряда,
заключаемым с использоваJiИем конкурентных способов
заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникальвых объектов, объектов использования атомной
энергии);
б) в отношении особо опасных, технич_ески сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной энергии
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Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

Член саморегулируемой организации вправе выполнять
инженерные изыскания, стоимость которых по одному
договору подряда на выполнение инженср11ых изысканий
не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов)
рублей (первый урове11ь ответстве1111осп1 члена
саморегулируемой организации)
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Сведения об уровне ответственности члена

Член саморсгулируемой организации вправе принимать

С 4 декабря 2017 года чле1i саморегулируемой
орrа11изации вправе принимать участие в заключе11ии
договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий с использованием конкурентных способов
заклю•rения договоров:

а) в от1юшешш объектов кап1палы1ого стро11тельства
(кроме особо опасных, технически сложных и
у11икаль11ых объектов, объектов 11сnользова1шя
атом11ой энергии);
б) в от1юше1ши особо опасных, технически слож11ь1х 11
уи11кальных объектов кашпалы1ого стро1пельства
(кроме объектов использования атомной э11ерп111);
в) нет
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