
УТВЕРЖДЕНА
прикtu}ом Федеральной службы

по экологическому, технолOгическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. М 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

15 декабря 2020 г. 797
(dаmа) (номер)

Ассоциация самореryлируемая организация <<Управление проектировщиков Северо-
Запада>> Ассоциация СРО (УПСЗ>)

(пол н ое ц сокраlцен н ое 11 аu,ц4 ен ованuе ссuчr ()реzулuруем ой ореанuзацuu)
Подготовка проектной до

(вud салtорееулuруапой орzанuзацuu)
t92l48, Санкт-ПетербУрг, ул. Седова, д.49rлит. А, пом. 3Н; wтуw.прчрýz.оrg;

info@n
(аdрес месmq нахосrсdенuя cavope?yлupye,+,toti ореанuзацuu, adpec офuцuальноео ,iaro

в uнформацuонно-mелек(),ц.мунuкацuонной сеmu кИнmернеm>, adpec элекmронной почmьl)
сро_п_110-29122009

(реzuсmрасуuонньtй но.мер запuсu в есlсуdарсплвел.l11о/и реесmре ссUиореZулuруемьlх орrопurоцuЦ

вьIдана
(фамuлuя, u"л.lя, (в случае, еслu uмееmся) оmчесll1во заявllmеля - йч"rr*оео лllца

uлu пол].lое наuп4енованuе заявumеJlя - tорuduчесtсоео лuца)

1. Сведения о члене само низации:
1.1 . Полное и (в случае, есJlи имее.гся) сопращеl.,пое
наименование юридического лица или фамилия, имяо
(в случае, если имеется) отчество индивидуального

Общество с ограниченной
ответствен ностью " СтандартПроект''
ООО "СтандартПроект"

1.2.идентификационный номер налогоплательщика з906244971

1.3, основной государственный регистрационныйномер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный номер индивидуального

инимателя (ОГРНИП

l l l392б03l450

1.4. Адрео места нахождения юридического лица 23 600б, Калининградская обл,
г. Калининград, ул. Генерала Павлова,
дом 6

1.5. Место фактического осуществления де"r"ль"осЙ
m олько dля u нduвu dу альн о zо

2. Сведения о членстЬе индивидуального предпринимателя или юридического лица
емой организации:

2,1. Регистрационный номер члена в реестре членов,лируемой организации
2.2. Щата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов

лируемой организации (чuсло, jиесяц, zod

07.10,20l1 г.

2,3. Щата (чuсло, л4есяц, zоd) и номер решения
о приеме в члены само ,лируемой организации

07.10.20l l г. Протокол ЛЪ б8



наименование Сведения
2,4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулиру9мой организации (чuсло, месяц, Zоd\

07.10.201 l г.

2.5..Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zod)
2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации
3. Сведения о
выцолнения работ:

члена саморегулируемой организации праваналичии у

3.1.щата, с которой член саморегулируемой организации имеот право выполнять инженернй
изыскания, осуществлять подготовкY пDоектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполненИе инженерных изысканийо цQдготовку пDоектной докYментациио по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное выdелumь):

в отношении объектов
кап итал ьного строител ьства

(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сло)кных и

уникzulьных объектов
капитiLл ьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

01.07.20l7 z.

3.2.CвeдeнияoбypoBнeoтBетcTBеHнoстичЛенaсaМopеГyЛиpyеМoй
по Договору подряда на выполнение инженерных изысканийо подготовкy проектной
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса,
и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос
в компенсационный возмещения в вьtdашmь),.
а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый *

е) простой *

* запсutlяепlсst пlольtсо dlU! чIlенов сахtOре2улuруе.м.ьtх ор?анчзацuй, ocHoBaHHbtx tla LUtellcп.lBe лuL|,
о cyu4e с mвляюuluх с mр оumе льс mв о

не превьlluаепt 25 Mlut. руб,

3'3.CведeнияoбypoBнеoтBeTcтBеннocTиЧленaсаМopеГyлиp'.
по договору 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 нд обеспечения договорных обязательств (нуэtсное выdелumь):
а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый

л) пятый *

* заполняеm,ся mолько dля членов саjvlореZулuруемъlх орlанuзацuй, ocHoBalтbtx на членсmве лuц,
о с yll.|e с п1 в.пя lo lцuх с пlр о u mе Jl ь с п1 в о

не превьцtlаепl 25 Mпt.



наименование Сведения
4.CвеДенияoПpиoстанoBЛенииПpaBаBьIпoЛняTьинжeнepнЬIeиЗьIс*u@
пOдгOтOвкУ прOектнOй дOкуменТации, стрOительств0, реконструкцию, капитальный

нт, снос обьектов капитального
4.1, Щата, с которой приостановленъ право выполнения

4.2. Срок, на который приостановлено право
выполнония работ *

* 
указьtваюmся свеdеньп mолько в оmноu,lенuч dейсmвуоtцей

м epbt duсцululuнарноео воз d ейсmвuя

Директор Ассоциации
(должность

уполномоченного лица)

П.Ю. Савельев
(инициалы, фамилия)


