IIо

приказом Федеральной
экологиtlескому, технологичес
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ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗШИИ
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Самореryлируемая организация: АС <Объединение проектировщиков "УниверсалПроект>
основанная на членстве лиц. осуществляющих проектирование
(Bud саморе zулuруемоti арzанttзацuu)

12З022. г. Москва. ул. Красная Пресня. д. 28. комн. 303б
},ниверсалпро.рф

u-proect@maiI.ru

(adpec .м е с mа нахоэюdе нuя сал| оре 2улuруемой орzанuзацuu, adpec офuцuал ьн ozo сайmа
в uнфорллацuонно-mелекол4Jrlунuкацuонной
сеmu кИнmернеm), аdрес элекmронной почmы)

сро-п-|79-12122012

(реzuсmрацuонньtй нолlер запuсu в еосуdарсmвенном реесmре саhtореzулuруемь.х ореанuзацuй)

выдана ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кИНСТИТУТ СТРОИТЕЛ
ПРоЕКТИроВАНИJI (СПЕЦСТРОЙПРоЕкТD ))
(фалlttлttя, tu,lя, (в случае, еслu uл4ееmся) оmчесmво заявumеля - фuзuческоaо лuца
хlлu полное HattJveHonaHue заявumеля - юрuduческоzо лuца)

наименование

,лируемой организации :
Сведения о члене са
.l. Полное и (в слу{ае, если имеется) сокращенное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
еноваЕие юридического лица или фамилия, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ИНСТИТУТ

1.

строитЕльствА и проЕктировАниrI

имя,

(сПЕЦСТроЙПроЕктD)) (ооо киСп

(в случае, если имеется) отчество индивидуiLльного
предпринимателя
l .2. Идентиф икашион ны

й номер

нчlло

(спЕцстроЙпроЕкт)))

гоплательщика

инн

5024|71420

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
индивидуiLпьного
номер
регистрационный

огрн

1.4. Алрес места нахождения юридического лица

|4З404, Московская область, Красногорск, ул.
ная, дом 1 1А, пом. |4l|З эт.3

1165024065007

инимателя (ОГРНИП

1.5.

Место

фактического

деятельности (mолько
,uнuлlаlпеля

dля

осуществления
uнduвudуальноzо

о

или

юридического ли
2. Сведения
членстве индивидуального предпринимателя
в саморегулирyемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов Регистрационный номер в реестре членов:
з00419/136

саморегулируемой организации

2.2, Щата регистрации юридиtlеского лица или
индивиду€tпьного предпринимателя в реестре членов
ой организации (чuсло, месяц, еоd

2.З.Щата (чuсло, месяц, zоd)
о приеме в члены саморегули

2.4. Щата всryпления

и

,Щата

регистрации в реестре: З0.04.20|9

номер решения Решение б/н от 30.04.2019

ой организации

в силу решения о приеме

члены саморегулируемой организации

в

вступило в силу 30.04.2019

(чuсло,

йствующий член Ассоциации

3.

Сведения

о

выполнения DaooT:

наличии у

чле*WЩсаморегулируемой организации

п

с которой член самореryлируемой организации имеет право выполнять инженерны
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкци
капит€lльный ремонт, снос объектов капитtLпьного строительства по договору подряда на выполнен
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного по
3.1.rЩата,

по договору подряда на осуществление сноса (нуuсное выdелumь):
в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникa}льных
объектов,
объектов использования атомной
энергии)

в отношении особо
опасных, технически
сложньж и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме
объектов
использования атомной

в отношении объектов
использования атомной
энергии

30.04.20l9

З.2. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам п

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости

по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационны
фонл возмещения вреда (нуэtсное выdелumь):
а) первый

б) второй
в) третий

dо 300000000 ру6.

г) четвертый

300000000

ру6,u более
3.3. СведениJI об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам
договор}, поJряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документаци
по договор}, строI{теJьного по-lря.lа. по договору подряда на осуществление сноса, закJIюченным
использоваttllе\f конк\ рентны\ способов заL-Iючения договоров, и предельному размеру обязательст
по таким договора}t. в cooTBeTcTBIlIl с которы\{ \,казанным членом внесен взнос в компенсационны_
фонл обеспечения договорных обязате.-tьств (14,лсн ое выdеллtmь):
а) rIервый

б) второй
в) третий
г) четвертый

300000000 руб. u более

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осу
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремо

4.

снос объектов кап итального строительства:
4.1.

Щата,

с

которой приостановлено

выполнения раоот
4.2.

Срок, н? которыЁt

выполнения работ
*

м

\чllс.-l о,

право

приостановлено право

*

указьtваюпtся свеdенuя mо.7ько в опхноuленuu dейсmвуюulей
еры duсцuплuнарноzо возdеltс плвuя

Воробьёв С.О.
(инициалы, фамилия)

