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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной слуяtбы

по экологическому, технологическому и

атомному надзору
от 4 марта 2019 г, j\Ъ 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛВНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

06.03.2020 г. l40
(dаmа) (но.мер)

(эаморегулируемая ассоциация <объединение нижегородских проектировщиков),
Ассоциация <оНП>

( п ол н о е u с о к р au| е н н о е н allш е н ов а н Lle с &ul ор е.?ул uруе,м ой орz а н uз aTlutt)

Саморегулируемая организация
оlэнованная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вud сам ореzулuруемой орzанuзацuu)

603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, пом.l0,
http://www.sоппр.ru ; sonns(Esolms.ru

(аdрес месmа нмоэtсOенuя сфуlоре?улuруемой ореанuзацuu, аdрес офuцuальноzо сайmа
в uнформацuонно-mелекоммунuкацuонной сеmч кИнmернеm>, adpec элекmронной почmы)

сро-п-022-03092009
(реzuсmрацuонньtй номер запuсч в zосус)арсmвенном реесmре сфчlорееулuруемьtх ореанuзацuЙ)

выдана Муниципальному предприятию
Проектный институт кКСТОВОПРОЕКТ) Кстовского ра!qца

(фамчлuя, tt-мя, (в случае, еслч tLмееmся) оmчесmво заявumеля - фuзuческоzо лuца
uлLl полное наuменованlле заявutlеля - юрuduческоzо лuца)

наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегyлируемой организации:
1.1.Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименIование юридического лица или фамилия, имя,
(в сл},чае, если имеется) отчеатво индивидуаJlьного
пDедпDинимателя

Муниципальное предприятие
Проектный институт к КСТОВОПРОЕКТ)

Кстовского района,
МП ПИ ККСТОВОПРОЕКТ)

1.2. Идентификационный номер н€Lлогоплательщика
(инн)

525000 1 790

1.3, Основной госуларственный регистрационный номер
(ОГРН) или основной государственный регистрационный
номер индивидуаJI ьного предпри ни мателя (ОГРНИП)

l 02520 1 987029

1.4. Алрес места нахождения юридического лица 607660, Нижегородская обл.,
г. Кстово, б-р Мира д.3

1.5.MecTo фактического осуществления деятельности
( mолько dля uHduBudyculbHozo преdпрuнuпtаmеля)

2.1.Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

l 095200з 1

2,2. !ата регистрации юридического лица или
индивl,цуального предпринимателя в реестре членов

саморегулируемой организаци и (чuслtо, месяt1, zod)

22.01 ,2009 г.

2.З. !ата (чuслtо, л4есяц, zоd) и номер решения
о прие.ие в члены саморегулируемой организации

22.0l .2009 г.; Протокол Nэ 1

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены

самоDегчлируемой организации (чuслlо, ллесяц, zоd)
22.0l .2009 г.



Сведения

2б. О.поuuния прекращения членства в саморегулируемой

3. Сведения О наличии у члена самореryлируемой организации права

lt.дiru, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инjкенерные

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,

капит€U]ьный ремонт, снос объектов капитzUIьного строительства по договору подряда на выполнение

ин)I(енерных изысканий, подготовку проектной документацI|и, по договору строительного подряда, по

договору подряда на осуществление сноса (нужное вьtdелumь)"

в отношении объектов
использования атомной

энергии

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникilJlьных объектов
капит€UIьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
кап ит€tJl ьного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уникiшьных объектов,
объектов использования

атомной энергии
0l .07,20l 7

@BHеoTBеTсTBеНнoстиЧЛеHaсaМopеГyЛиpyемoйopГaнизaЦиипooбязaтеЛЬсTBaМПo
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной i:"yy"jIliI1 ]l",лr"6- -_-

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимостлt работ по

одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд

возмещения вреда (н

а) первый сmоurrосmь по oйttoMy dozoBopy пе превышоеm 25 000 000 руб,

@BНеoTBеTстBеннocTиЧЛеHacaМopеГyЛиpyемoйopГaНизaциипooбязатеЛЬсTBaМПo
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

ДоГоВорУстроитеЛЬноГоПоДряДа'ПоДоГоВорУПоДряДанаосУЩесТВЛеНиесНоса'закЛюЧеННыМс
использованием KoHKyp"nrno,* способов закJIючения договоров, и предельному размеру обязательств по

таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд

обес пече н ия до го вор н ы х об язател ьств (ну ас rt о е в bt d е лu m ь) 
"

а) первый преdелыtьtй рсвмер облtзоmельсmв по doeoBopaM не превышаеm

4. Сведения о приостановлении права выполнять иIIженерIIые изыскания, осушIествлятЬ

подготовку шроек,l,ной документации, строительс,гво, рекоtlструкцию, капитальный peмoIlT, снос

объектов капитальноfо

4.1.!aTa, с которой приостановлено право выполнения

чuсло, месяц, zоd
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

Исполните;lьный ди
(должность

уполномоченного

м.п.

С,М. Большаков

(полпись) (инициалы, фамилия)

ч/о
*че


