
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по
экологическому, технологич9скому и
атомному надзору от 4 марта 2019 г. Ns 86

ВЫПИСКД ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

3l мая 2019 года N9 l l78
Саморегулируемая организация Ассоциация <<Объединение проектировщикоВ>

СРО А <<Объединение проектировщиков)>
Самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проекгной документации

190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, лит.А, пом,l-Н
Регистрационный номер записи в государстВеЕноМ реестре самореryлируемых организаций сро-п-031-28092009

Выдана Непубличному акционерному обществу кАБС Энергонефть>

наиьlеllование Сведения

1. Сведеtrия о члене саNlорегулируемой оргаlIизации:

l,1. Полное и (6 случае, еслu tLл,tееmся) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя) (в случае,

еслu uл,ееmся) отчество индивидуального предпринимателя

Непубличное акционерное общество (АБС
Энергонефть>

НАО (АБС Энергонефть>>

1.2. Идентификационньтй номер нЕцIогоrrлательщика (ИНН) инн 1,715,7020з2

1.3. Основной государственный регистрациOнный номер (ОГРН)
илй основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

огрн 108174665,7492

1.4. Адрес места нахождения юридического лица l09004, г.Москва, ул.Земляной вал, д.50А/8, с,ч.2,
этаж 14

1.5, Место фактического ос)4цествлсния деятсльности (1tto.1bt..cl

dl я uH iч Btt t).l: а,lь н о ?о ttp е dпJl ttt,tttrlt аlltеля)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в самореryлируемоЙ
организации:

2.1 . Регистрационный номер члена в реестре чJlенов
самореryлируемой организации

N9 555

2.2. Щата регистрации юридического лица или индивидуiLпьного
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой
организации (чuсло, ллесяц, zod)

05.09.201з

2.3. !ата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в членьт
самореryлируемой oргаfl изации

Решение Совета Объедения J\Ъ 32-13 от 05.09.201З

2.4, Щата вступленl,tя в силу рсшенLlя о приеме в члены
саN{орегул!l русir,tой органIiзации (.ч ч c.l.tl, l t е с: яtу, е о d)

05.09.2013

2.5. Щата прекраIценrrя членства в саморегулрrруеп,той
ОРГаНиЗации (,t u c,lo,,l t ес яt1, z сl d)

2.6, Основантrя прекраIцения члснства в са\,fорегулируспrой
организации

З. Сведения о наличии у члена саNlорегулируемой организацIrи права выtlолнения работ:

в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникаJIьных объектов,
объектов использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, технически
сложных и уникЕlJIьЕых объектов
капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии)

в отнош9нии объектов
использования атомной
энергии

01.07.2017

г--



З,2. Свсдения об уровне oTBeTcTBeHHocTIl чrена саморегулируепrой органIiзацlIи по обязательстваМ по доГОВОрУ поДрЯДа

на подготоВку проектнОй документац]]Ll lI стоIl]\tости работ по одноN,tу договоруj в соответствии с которым указанным
членом внессн взнос в ко]\,1пенсацlIонныi"i (loH.l воз\rещения вреда:

а) первый Есть Подготовка проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда
на подготовку проектной документации Ее rrревышает двадцатъ пять миллионов рублей.

б) второй Подготовка проектной документации, стоимость котороЙ по одному договорУ поДряДа

на подготовку проектной док}ментации не превышает пятьдесят миллионов рублей

в) третий Подготовка проектной документации, стоимость котороЙ по одному догоВору ПОДРЯДа

на подготовку Irроектной док}ментации не превышает триста миллионов рублей

г) четвертый подготовка проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда
на подготовку проектной документации cocTaBJUIeT триста миллионов рублей и бопее

з.3. Сведения об }ровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда

на подготовКу проектной документацИи, заключенцому с использованием конкурентItых способов заключения договоров,
и пр9дельному размеру обязательств по такому договору,- в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первьтй Есть Подготовка проектной док}ментации в случае, еспи предельныЙ размер обяЗаТельсТВ ПО

договору подряда на подготовку проектЕой документации, заключеЕному с

использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает ДваДЦаТЬ

пять миллионов рублей

б) второй Подготовка проектной документации в сл)лае, если предельный ра:}мер обязательств по

договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с

использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает
пятьдесят миллионов рублей

в) третий Подготовка проектной документации в случае, если предельныЙ размер обяЗаТельсТВ по

доrовору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с

использованием конкурентных способов заключения договоров, не преВышаеТ триста
миллионов рублей

г) чствертый Подготовка проектной документации в случае, если пр9дельный размер обязательств по

договору подряда на подготовку проектной документации, заключенному с
использованием конкурентных сшособов заключения договоров, состаВJIяет трисТа
миллионOв рублей и более

4. Сведения о приостаlIовлеIIии права осуществлять подготовку проектIIоЙ докумеrrТаЦии:

4.1. .Щата, с которой приостановлено право выполнения работ
(чuсло, месяц, zоD)

i"_1_ li_]]__]]_:::::"-]: 
приостановлено право выполнения работ *

* указываются сведения только в отнOшении действующей меры
дисцигIJIиЕарного воздействия

Генеральный директор А. И. Белоусов

.oБ]rqrurHEHHE

**


