Форма вьmиски уrверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 16 февраля 2017 г. № 58

nnnn

&АJIТИЙСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

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

№ БОП 07-06-1647
(номер)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Балтийское объединение проектировщиков»

190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б, info@srobop.ru,
тел.: (812) 251-31-01, 251-10-50 факс: (812) 251-31-01, 251-79-65
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-042-05112009
№ п/п
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На11менова1111е

Сведения о члене саморегулируемой организации:
и,центификациою-1ый номер налогоплательщика, полное и
сокраще1111ое (при наличии) liаименованне юридического
лица, адрес места нахождс11ия, фамилия, имя, отчество
ииднвидуалъ11ого предпринимателя, дата рождения,
место факти•1ескоrо осуществления деятелъност11,
регистрациоtшый номер члена саморегулируемой
организацю1 в реестре членов и дата его регистрашш в
реестре членов
Дата и номер реше11ия о приеме в члены
саморегуш1руемой орrа11изации, дата вступления в силу
решения о приеме в члены саморегулируемой
орга11изаш1и
Дата и номер решения об исклю•1е1-rии из членов
самореrулируемой организации, основания �1сключения
Сведения о наличии у члена саморегулнруемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной докумеt1тации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капиталыюго
строительства по договору подряда на выпош1е11ис
инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договору строитслыюго подряда,
заклю•1аемьtм с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникалы1ых объектов, объектов использования атомной
энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомно/:! энергии);
в) в отношени�1 объектов использования атомной энергии
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Сведения об уровне ответственности члена
саморегулирусмой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указа1111ым членом внесен вз1-юс в
компенсационный фонд возмещею1я вреда
Сведения об уровне ответственности члена

Сведе,шя
ИНН:3810053260

полное наименование: Общество с оrран11ченной
ответственностью <<Мо11тажТехСтрой Иркутсю>
сокращешюе наименование: ООО «МонтажТехСтрой
Иркутсю>
адрес места нахождения: 664005, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная, 59-71
регистрационный номер члена СРО: 1500
дата регистрации в реестре членов: «J6» 11юня 2017 r.
Протокол № 1015-СNП/17 от 16.06.2017 г. Решение
вступило в силу 16.06.2017 г.

С 21 августа 2017 года член саморегулируемой
организации вправе принимать участие в заключении
договоров подряда на подготовку проектной
докуме�-mщии с использованием конкуре��тньrх способов
заключения договоров:

а) в отноwе11и11 объектов капитального стро,пельства
(кроме особо опасных, техничесю1 сложных и
ую,кальных объектов, объектов 11спользова1111я
атомной энерпсн);
б) в отноwенни особо опасных, техн11чесю1 сложных 11
у1111кальных объектов капитального строительства
(кроме объектов 11спользования атомной э11ерг1111);
в) нет

Член саморегулируемой организации вправе выполнять
подготовку проектной документации, стоимость которой
по OдFIOMY договору подряда �1а подготовку проектной
документации не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять
миллионов) рублей (первый уровень ответстве11ност11
члена саморетулируемой организации)
�Lлefl саморегулируемой организации вправе пришtмать
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