
Форма утверждена приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному

надзору от 4 марта 20 l 9 г, Ng 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

||.\2,20|9 бзз
(dаtпа) (номер)

Союз проектных организаций 66промгрА}кдАнпроЕкт,

СОЮЗ "ПРОМГРА нпроЕкт,,
(полное u сокралценное HaLLMeHoBaHue сацореZулuруем ой ореанuзацuu)

самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц,
ществля[ощих под й документации

( Btld с ам ор е zул ulэye _l t ott ор za н чза ц uu)
Юридический адрес - l25080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1, помещение чII

http:i/sro-pgp.ru. E-mail: i ktcenter-sro.ru
(adpec меспп нахо,ttсdенuя саlrореZулuруепlой орzанttзаtуtLu, аdрес офutluало"оrо *й-о

в ttнформацltоНно-пlелеко|lаlуНъtкацrtонноit сеплч к Инпlернепl>, adpec элекпtронной почmьt)

сро-п_20з-081 12018
(peeuctпpatlttoHHbll-l Ho,Llep заllllсu В еосуёарсплвенно,\4 реесlпре са,+lорееулuруе-|lьtх орzанuзацuГt)

выдана А номч об ((
ентDtlгtьн чно-иссле

экспериментальныЙ институт промышленных зданий и соор)Dкений- ЦНИИПромзданий''
(фа'vtttлLtя, tlмя, (в случае, еслu tllлееtпся) оmчеспво заявLlплеля фчзчческоZо лuца

наименование
ческо2о

Сведения
1. Сведения о члене самореryлируемой организ4ции:
l.i. Полное и (в случае, если имеется) 

"опрiще"rоенаименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуаJIьного
предпринимателя

Акционерное общество "I_{ентральный
научно-исследовательский и проектно-

экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений-

L{НИИПромзданий"
АО "ЦНИИПромзданий"

1.2, Идентификационный номер нrLпогоплательщика
(инн) 77|з0069з9
1.3. основной государственный регистрационный "оrф(ОГРН) или основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

\02]1з9з44544

1.4, ддрес места нахождения юридического лица 7272з8, г. Москва,
[митровское шоссе, д.46. корп.2

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(плолько d,пя uHduBudy aabHozo пр еdпрuнuллапtеля)

предпринимателя или юридического лица

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации 051

2.'2. )!ата регистрацИи юридИческого лица или
индивидуального лредпринимателя в реестре членов
сам орегули руемой организq. ции (чuс л о, м е сяt4, е о d)

l9.0з.2019

2.З. Щата (чuсло, .л4,есяц, z,od) и номер решения
о приеме в члены саморегулируемой организации

28,02.20t9
Протокол CoBeTaNb 17

2.4. Щжа вступления' в силу решения о lIриеме в члены
саморегулируемой организации (чuсло, ллесяц, еоd) 19.03.201 9

2.5, Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zod)
2,6. Основания прекращения членства в
саморег):лируемой организации



наименование
о наличии v члена саморегулируемой организации права

j.l..]атa.скoтopoйчЛенсaМopегулиpyемoйop.a"изaцnйиМеeТПpaBoBЬIпoЛнятЬи@
ос\,шест&lять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий,
по_]готовку проектной документации, по договору строительного подряда, rrо договору подряда на
ос\,ц9916.19"ие сноса (ну atc н о е в bt d ел um ь)..

в отношении объектов кап}tта]-Iьного
cTplr}iтe.lbcTBa (кроме особо опасных,
те\нически сло)tных и уника-lьных
Lrбъектов, объектов использования

атопlной энергrlи)

в отношении особо опасных.
технически сложных и уникальньiх

объектов капитаJlьного строительства
( кроме объектов использования

атомrной энергии)

в отношении объектов использования
атомной энергии

19.03.2019 19.03.2019

_i'].СведенияoбypoвнеoТBетсТBеНнoсТиЧЛенaсaМopегулиpyемoЙopй
:!r]ря.].а на выполненtlе Itн;+(енерных изысканий, подготовку проектноЙ документации, по договору
стоltтельного подряда, по -]оговору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в
сLlотВетстВиИ с которыNI \,казанныNr членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения врела (нуэtсное
Bbtoe.llrmb),.

3. Свеrения
выпо--lнения

ч составляет 300 (Триста) миллионов рублеЙ и более

в с.;l)/чае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта
капита-r]ьного строитOльства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта
капитального строительства

* заtlолняепrcя mолько d-пя ч7енов Catlope?y.|lLrp))evbrx орzанчзаtlutt, ocHoBaHHblx на |Lqенсlпбе лLrц, осуu|есmвляюtцuх сmроuпельсmво

з.з. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организаций-о обязаrел"ствам по ло.о"ору
подряда на выполнение инженерных изысканий' подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязател ьств (нуасн о е в btd ел umь),,

а) первыЙ

б) второй

в) третиЙ

г) четвертыГл

д) пятый *

е) простой *

а) первыЙ

б) второй
в) третиЙ

г) четвертыЙ

д) пятый *

* запо-lняепlся пюлько dля ч-пеltов Ca\lopezyлLrpyexlblx орZанLtзаLluit, ocHoBattHbt на |lленсmве лLll|, осуuрсmвлялоLцLN спlроumельсmво

4.1. {ата, с которой приостановлено право выполнения работ
чttс.эо, .ltесяtу, eod

j 4.2, Срок, на который приостановлено право выполнения работ *

* 
уксtзьtваtопlся свеdенttя mолъко в

d u аlt tпп ttH ар н оz о в оз d ей с mвuя

Генеральный директор
Союза "ПРОМГРЮКДАНПРОЕ

f}Bl

ч не превышает 300 (Триста) миллионов рублеЙ

t Л.Н. Вахтангова

,.''i_,'

a_ý.>j/

4. Сведенltя о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
капитальный ремонт, сцосподготовку проектнои документации, строительство, реконструкцию,

объектов капитальнOгtr

м.п.

(должность улол номоченного ли ' ,!l"lljtiTP

,ё.1.4

(инициалы, фамилия)



Пр о-=_--rr о, пр о Е)м ер о в аIl о

и скреплено IIе


