
Утверлсдена
приказом Федеральной слу>rсбы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

Ассоциация (Инженерные изыскания в стрOительстве) - ОбщероссийскOе
отраслевое объединение работодателей((АИИС>)

(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)
СаМОРеryлируемая организация, основанная на члецстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания
(вид самореryлируемой организации)

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

(адрес Места Нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

сро-и_001-28042009
(РеГИСТРационный номер записи в государственном реесlре самореryлируемых организаций)

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

заявителя-юридического лица)

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1. l. Полное и (в слу.lае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или {lамилия) имя, (в случае, если имеется)
отчес,l,во индивидуального предпринимателя

Акционерное общество
(МОСТДОРГЕОТРЕСТ>

(ло мдгт)

|,2, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 77|6750744

1.3, Основной государственный регистрациоt-lный номер (ОГРН)
или ослtовной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

11з774665з02|

1.4. Адрес места нахождения }оридического лица РФ, |29З44, г. Москва, ул.
Искры, д.31, корп. 7,эт,4,

пом.8, ком.1-5

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для
инди видуального предпринимателя)

2. Сведения О членстве индивидуалы{ого предпринимателя или юридического лица в
саморегул ируемой организаци и :

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегул ируемой организации

240|

2.2. !ата регистрации юридического лица
предпринимателя в реестре членов
организации (число, месяц, год)

или индивидуального
саморегулируемой

04.09,2013 г.

/Х- 04, !/2У Гr^1 е/(дата) (номер)



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. !ата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

04,09.2013 г,

2.5. f,aTa прекраu{еtiиrI Llленства в саморегулируемой организации
(число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации

З. СВеДения о Наличии у члена саморегулируемой организации llpaвa выполнения работ:

З.1. ДЖа, С КОТОРОй член саморегулируемой организации имеет право выполнять
ИНЖеНеРНЫе иЗыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
РеКОНСТРукцию, капитальный ремонт, снос объектов капит,UIьного строительства по договору
ПОДРяда на выполнение инженершых изысканий, подготовку проектной документации, по
ДОГОВОРУ Строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
кап итал ьного строительства

(кроме особо опасных,
,гехнически сло)I(н ых и

уникальных объектов,
объектов испол ьзования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникrLльных объектов
капитал ьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

04.09.2013 г. 04.09.201З г. Нет

3.2, СВеДения об уровне ответственности члена самореryлпруемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерньш изысканий, подготовку
ПРОеКТНОЙ ДОКУментации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ОСУЩеСТВЛеНие сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
ук{ванным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещениJI вреда (нужное
выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

в слу11619 если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекта капитального строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитaulьного
строитеJIьства

(*) заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
л иц, осуществляющих строительство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*>

З.З. Сведения об уровне
t.lбязirt,е.ll b0,I,BaN,l ItO лоl-tltjор)/

ответственности члена самореryлируемой организации по
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку



проектноЙ документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентньш способов
заключения доfоворов, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспочения
договорных обязательств (нужное выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

(*) заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
л иц, осуществляющих строительство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

4. Сведения о приостановлении права выполнять
подготовку проектной документации, строительство,
с t t ос объек,гов кап итаJI ll ного строител ьства:

инженерные изыскания, осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт,

4.1. !ата, с которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, год)

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

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

ныи ди

А
ýу

=ЁШ

ч

А.В. Матросова
(инициалы, фамилия)


