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Саморегулируемая организация,
основанные на членстве лиц, осуществJuтющих подготовку проектной документации,

Саморегулируемая организация Ассоциация
<<Объединение пр оектировщиков>)

190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д,10, лит.А, пом.l-Н
Регистрационный номер в государственном реестре самореryлируемых организаций

сро-п-Oз 1-28092009

ль
п/п

наименование Сведрния

1

Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификаuионный номер
налогоПлательщика, полное и сокращенное
(при наличии) наименование юридического
лица, ацрес места нахождения, фамилия,
имя, отчество индивиду:rльного
предпринимателя, дата рождения, место
фактического осуществления деятельности,
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации в реестре
членов и дата его регистрации в реестре
Iшенов

инн 7841070104
Общество с ограниченной ответственностью

<Санкт-Петербургская Техническчu{
экспертная компания)

ооо (СТЭк>
1 9 1 028, Санкт-Петербург, ул.Моховая, д. 1 8,

лит.А, пом.14-Н
}lb 494

22.05.20|2г,

2

Дагаи номф решеншI о щ)иеме в tшены

саморегулируемой организации, дат а
вступления в силу решения о приеме в члень]

саморегулируемой оргайизации

Ns 18-12 от <<22>>мая20]-2г.,

<<22>> мая20|2 г.

3
.Щата и номф решеrпая,об искпючении ш} tшенов
саморегулируемой организации, основания
исключения

4

еведения о нi}личии у члена
самореryлируемой организации права
осучествлять подготовку проектной
докр{ентации,по договору подряда на
подготовку проектной докум'ентации,
заключаемому с использованием ,

коЁкурентных способов заключения
договоров:
а) в опrошеrпм обьекюв кшIшгаJъного
сгроигешсгва (rgoMe осбо опасньпr, тёЬесюл
слоIсъD( и уник:tJъньD( бъекгов, обьекгов
испоJIьзования аюп,ной энергrти);

ф в отноrцеrп.пл особо рпiюньDq техниtIески
ФIо_lrGъD( и уtil{кalJъньD( объекгов каIIитаIьного
строигоьсrЬа (rЕоме обьекгов испоJъзовzlнIбI
атотлшtой энфпи);
в) в отноIпетпrи объекгов испоJIьзовilния аюмной
энерми

Сведения о наличии у члена
саморегулируемой организацид права
осуществпять подготовку проектной
докумецтации по договору подряда на
подготовку проектной докуплентации,
заключаемому с испоJIьзованием
конкурентных способов заключения
договоров:
а) в отношении ооъектоR капит:}льного
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникarльных объектов,
объектов использоваIIиJI атомной энефгии)

5

Сведеtп,tя об уровне отвsгствФfiIосги tшена

сalI\,IореryJпфуемой оргаrмзаIryIи по
обязатеrьсгвillчI по договоDч подDяJIа на

Выполнять подготовку проектной
документации, стоимость которой по одному
договоDч подDяда на подготовкч пооектной

,l



подготовку проектной документации, в
соответствии с кстOрьш указанным членом
внесен взнос в компенсilц,Iошъй фоrц
возмещения вреда

документации не превышает двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень
ответственности (шена саморегулируемой
организации)

6

Сведеlпдя об уровне ответgвеIIн8сци tшена

саморryллруё,цой орцдflрФцш.I по,",

спосбов закшоЧеiпrя"договороJ, в соответствиI,I

с которым)кtпвнIilitr{члечqм внесен взнос в
копшеrrсаrцлотпъй фоrц беспечения
логовоDньD( обязательсгв

Подготовка проектной докрлентации в сл)л{ае

если предельный р.вмер обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной
документации не превышает двадцать пять
миллионов рублей ( первый уровень
ответственности члена самореryпируемой
организации)

,l
Сведения о гtриостaлновлении права
осуществлять подготовку проектной
документации

.оЕъЕдllнЕниЕ

Генеральный дирекгор

J.

А. И. Белоусов
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