ВЫПИСКА
из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку
проектной документации
15.05.2021

5032183500-15052021-2324

(дата)

(регистрационный номер выписки)

Ассоциация
саморегулируемых
организаций
Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
межотраслевое
объединение
работодателей
«Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»
119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291
№
п/п

1

2

3

Наименование

Сведения

В период 26.09.2012 - 15.11.2018 являлось членом СРО Ассоциация
"Саморегулируемая организация "Региональное Объединение
Проектировщиков" (СРО-П-189-26032014)
Сведения о члене саморегулируемой
5032183500, Общество с
организации: идентификационный номер ограниченной
налогоплательщика, полное и
ответственностью «ПКБсокращенное наименование
Мосрегионпроект», ООО
юридического лица, адрес места
«ПКБ-Мосрегионпроект»,
нахождения, фамилия, имя, отчество
143009, РОССИЯ,
индивидуального предпринимателя, дата Московская область,
рождения, место фактического
Одинцовский район, г.
осуществления деятельности,
Одинцово, Северная, 35,
регистрационный номер члена
офис 25 А, 26.09.2012
саморегулируемой организации в реестре
членов и дата его регистрации в реестре
членов
Дата и номер решения о приеме в члены
22.04.2014
саморегулируемой организации, дата
7
вступления в силу решения о приеме в
22.04.2014
члены саморегулируемой организации
Дата и номер решения об исключении из
15.11.2018, Протокол

членов саморегулируемой организации,
основания исключения
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5

6

7

Совета Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Региональное
Объединение
Проектировщиков» №90
от 15.11.2018 г.
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права
соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров:
а) в отношении объектов капитального
Да
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования
атомной энергии);
б) в отношении особо опасных,
Нет
технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной
энергии);
в) в отношении объектов использования
Нет
атомной энергии
Сведения об уровне ответственности
Первый уровень
члена саморегулируемой организации по ответственности (не
обязательствам по договору подряда на
превышает двадцать пять
выполнение инженерных изысканий,
миллионов рублей)
подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в
соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда
Сведения об уровне ответственности
Нет
члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, по
договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств
Сведения о приостановлении права
1. Решение Совета
выполнять инженерные изыскания,
Ассоциации
осуществлять подготовку проектной
«Саморегулируемая
документации, строительство,
организация

реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

«Региональное
Объединение
Проектировщиков»
№90 от 15.11.2018 г.
(п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК
РФ и пп. 2 п. 5.1
Положения А «СРО
«РОП» о членстве
(Неуплата членских
взносов)) ,
Прекращение
действия права ,
15.11.2018
2. Решение
Дисциплинарного
комитета №4-ДК/18 от
27.06.2018 г. ,
Приостановление
действия права ,
27.06.2018

