
Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Уý, о5 l.о .!ЦбРоl,с
(HoMed)(дата)

dсqоцIl4ццд <<Инженерные изыскания в строительстве)) ((АИИС>)
(полное и сокращецное наимеЕование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерцые
изыскания

115088, г.
(вид саморегу.чируемой оргаrlизации)

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

(алрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информациоltltо-
,tеJIекоммуникационной сети "I,Iн,гернет", адрес э.ltектронной поч,гы)

сро-и-001_28042009
фегистраuионный номер записи в государствецном реестре саморегулируемых организаций)
Акционерное общество <<Производственное объединение <<Инженерная геодезия)>

(фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество заявителя-физического лица или полное наименование
заявителя*юридического лица)

наименование Сведения

l. Сведения о члене саN{орегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фами;rия, ишrя, (в сJIучае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Акционерное общество
<<Производственное

объединение <(Инженерная
геодезия>) (АО (ПО

Инжгеодезия>>)

L,2, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5407477734

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
или основной государственный регистрационный Еомер
индивидуzшьЕого шредприЕиматеJuI (ОГРНИП)

||254161 12860

1,4. Адрес места нахождениrI юридического лица РФ, 6301 32, Новосибирскtul
обл., г. Новосибирск, ул.

Челюскинцев, д. 50

1,5. Место фактического осуществления деятельЕости (только
длJI индивидуаJIьного предпринимателя)

2, Сведения о члеЕстве индивидуального
саморегулируемой организации :

предпринимателя или юридического лица в

2.|. Регистрационный номер iIJIeHa в реестре членов
саморегулируемой организации

375

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

или индивидуального
саморегулируемой

06,08.2009

t



2.3, Щата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

06.08.2009
Протокол Координаuионного

совета JФ13

2,4, .Щата вступленLuI в силу решеншI о приеме в члеЕы
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

0б.08.2009

2,5. ,Щата rrрекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращенIuI членства в самореryлируемой
организации

З. Сведения о наличии у члена саморегулируемой орга}Iизации права выполнения работ:

3.1. .Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлlIть подготовку проектной документации, сц)оительство, реконструкцию,
капит€uIьный ремонт, снос объектов капитЕuIьного 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
капитzUIьного строитсльства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уник€Li]ьных объектов,
объектов исtlоJIьзования

атомной энергии)

в отношснии особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов
капитzLIlьного строительства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

06.0в.2009 10.08,2012 Нет

З.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 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
укzванным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

в слуrае если член саморегулируемой организации ос)лцествJIяет
только снос объекта капитального строительства, не связанный со
сц)оительством, реконотрукцией объекта капитального
строительства

(*) заполняется только для членов саморегулируемьгх организаций, основанных на членстве лиц,
осуществлrIющих строитедьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*>

3.3. Сведения об уровне ответственцости члена саморегулируемой организации по
ОбяЗательствам по договору подрядп на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, закпюченным с использованием копкурентных способов заключения
ДОГОВОРОВ, и пРедельнОму РаЗмеру обяЗательств по таким договорам, в соответствии с которым
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а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

указанIшм членоNI внесен взнос в компенсационный фонд обеспечениrI договорных обязательств
(нужное вьтделить):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

(*) заполняется тоJIько для TuIeHoB саморегулируемых организаций, основанных на члеIIстве лиц,
осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполшIть инженерные изысканиrI, осуществJшть
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитчlJIьный ремонт, снос
объектов капитitльного строительства:

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

Срок, который приостановлено право выполнения работ

<*> указываются сведения только в отношении
деЙствующеЙ меры дисциплинарного воздеЙствия

4.2.

Н.А. Герцен
(инициалы, фамилия)


