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Ассоциация <Инженерные изыскания в строительствеD - Общероссийское
отраслевое объединение работодателей((АИИС))

(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)
Самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания
(вил саморегулируемой организации)

115088, г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д. 5, пом.1, эт. 4, каб. ба1 www.oaiis.ru;
mail@oaiis.ru

(адрес места нахождения самореlулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернеl"', адрес электронной почты)

сро-и-001-28042009
(регистрашионный номер записи в государственном реестре самореryлируемых организаuий)

Акционерное общество <МОСТДОРГЕОТРВСТ>)
(фамилия, имя,(в случае, есJIи имеется) отчество заявителя-физического лица или полное наименование

заявителя-юридического лица)

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, есJtи имеется) сокращенное наиме}Iование
юридического лица или фамилия) имя, (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя

Акционерное общество
(МОСТДОРГЕОТРЕСТ)

(Ао мдгт)

1,2, Идентиф икационны й ном ер нrlлогоплател ь щика (ИНН) 7716750144

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
или основной государственный регистрационный номер
индивидуirльного предпринимателя (ОГРНИП)

11з,7,74665з021

1.4. Адрес места нахождения Iоридического лиllа РФ,129З44, г. Москва, ул.
Искры, д. З l, корп. 1, эт.4,

пом.8, ком.1-5

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для
индивидуал ьного предпринимаr,еля)

2. Сведения о членстве инllивидуального предпринимателя или юридического лица в

саморегулируемой организации :

2.1, Регистрационный ttoMep члена в реестре LIленов

саморегул ируемой организации
240|

2,2. Щата регистрации юридичеакого лица
предпринимателя в реестре членов
организации (число, месяц, год)

или индивидушьного
саморегулируемой

04,09.20l3 г.



2.З. !ата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

04.09.2013 г,
Протокол

Координационного совета
м147

2.4, ,Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

04.09.201З г.

)5 п ,YJр у "н.
(число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации

3. СВедения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять
ИНЖеНеРные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
РеКОнСтрукцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€lJIьного строительства по договору
пОдряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
ДОГОВОРу строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
кап итал ьного строител ьства

(кроме особо опасttых,
технически сложных и

уникаJIьных объектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически слоя(ных и

уникальных объектов
капит€lJI ьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

04.09.2013 г. 04,09.2013 г. Нет

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*>

З.2. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
ОбяЗательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
ПРОеКТНОЙ ДОКУментации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ОСУществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
УКаЗаННЫМ членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекта капитального строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитalJIьного
строиl,ельства

(*) заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строител ьство

з,з. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда ца выполнение инженерных изысканий, подготовку



проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и предельному ршмеру обязательств по таким договорам, в

сOOтветствии с которым указанным членом BHQceH взнос в компенсационный фонд обоспечения

договорных обязательств (нужное выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

(*) заполняется только для членов саморегуJIируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство

а) первый

б) второй

в) третий

г) .lетвертый

Д) пятый <*>

4. Сведения о приостановлении права выполнять
подготовку проектной документации, строительство,
снос объектов капитЕlльного строительства:

ин}кенерные изыскания, осуществлять

реконструкцию, капитальный ремонт,

4.|. Щата, с которой приостановле1-1о право выполнения работ
(число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ
<)k>

<*> указываются сведения только в отношении действуrощей
меры дисциплинарного воздействия

заместитель исполнительного
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(подпись)
Н.А. Герцен

(инициалы, фамилия)


