
Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКД ИЗ РЕЕСТРД ЧЛЕНОВ СДМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗДЦИИ

// /о x_r22a Ц#*r'
евое объединение (АИис)

(полное и сокращенноо наиме}Iование саморегулируемой организации)

самореryлируемая организация, оспованная на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания

(вид саморегулируемой организации)

115088, г. Москвао ул. Машино"rро"п"' 1-я, Д. 5, пом.lо эт. 4, каб. ба; wwrv,oaiis,ru;

дссоциация (иня(енерные изыскания в строительстве)) - Общероссийское

("ДщМopегyЛИpyeмoйopганизaЦии'aДpeсoфициальнoгoсайтaвинфopмaЦиoннo-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

ma

сро-и-001-28042009
(р".".rр"ц^"*й *"ер записи в государственном реестре самореryлируемых организаuий)

Акционерное обlцество <ЦIОСТДОРГЕОТРЕСТо
(фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество заявителя-физического лица или полное наименовани9

заявителя-юридического лица)

Сведениянаименование

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Акционерное общество
(МОСТДОРГЕОТРЕСТ)

(Ао мдгт)
1.1, ГIолное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя

77|6750144
| .2, Идентификационный номер нrtлогоплательщика (инн)

|1з,l74665з021
1.3. основной государственный регистрациQнный номер (огрн)
или основной государственный регистрационный номер

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

РФ, |29З44, г. Москва, ул.
Искры, д. 31, корп. 1, эт.4,

пом.8, ком.1-5

1.4. Алрес места нахождения юридического лица

1.5, Место фактического осуществления деятельности (только для

инди видуального предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лиЦо в

саморегулируемой организации:

04.09.20lЗ г.2,2. Щата регистрации юридического лица
предпринимателя в реестре членов
организации (число, месяц, год)

или индивидуarльного
саморегулируемой



04.09.2013 г,

Протокол
Координационного совета

]\ь 147

2.3. Щжа (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены

самореryлируемой организации

04.09.201З г.
2.4. ,Щата вступления в силу решения о приеме в члены

саморегулируемой организации (число, месяцо год)

2.5. !атапРекращениЯ членства в саморегулируемой оргаl{изации

(число, месяц, год)

2.6. основания прекращения членства в самореryлируемой

организации

3. Сведения о нaшичии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1.,Щата,скоторойЧленсаМореГУлирУемойорганизацииимеетпраВоВыполняТь
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитал"н"rй ремонт, снос объектов капитaUIьного стр_оитель_ства по договору

подряда па выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное

выделить):

в отношении объектов
капитаJIьного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уникапьных объектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникtшьных объектов
капитztльного строительства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

04.09.2013 г. 04.09.2013 г. Нет

3.2, Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организацпи 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 
LшеноМ внесеН взнос В компенсацИонныЙ фонд возмещения вреда (нужное

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет

,опйо снос объекта капитаJIьного строительства, не связанный со

строительством, реконструкцией объекта капитzUIьного

строительства

ч

(*} заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*>

3.3. Сведения об уровне ответственпости члепа самореryлируемой организации по

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку



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

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентпых способов

заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспочения

договорных обязательств (HyrKHoe выделить):

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

{*) заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство

не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять

подготовкУ проектной документации, строительство, реконструкцию, капитЕuIьный ремонт,

снос объектов капитаJIьного строительства:

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

4,2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ
<*>

<*> указываются сведения только в отIlошении деЙствующеЙ

меры дисципл инарного воздействия

Н.А. Герuед_
(инициалы, фамилия)

3


