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Ассоциация саморегулируемая организация *
«Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса к ьянс»

Ассоциация СРО кНефтегазпроект-Альянса
СРО, основанное на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
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выдана полное наименование заявителя - юридического лица

N п/п Наименование . Сведения
1 2 3

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и сокращённое наименование Полное и (в случае, если имеется) сокращенное

наименование юридического лица или фамилия,
имя, (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя

1.2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 00000000000
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 0000000000000
1.4. Адрес места нахоiщения юридического лица Индекс, Страна, Субъект, Район, Населённый

пункт, улица, дом, корпус
1.5. Место фактического осуществления деятельности Индекс, Страна, Субъект, Район, Населённый

пункт, улица, дом, корпус
2. Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер в реестре членов СРО 000
2.2. дата регистрации в реестре членов СРО дд.мм.гПТ.
2.3. Решение о приёме в члены СРО (дата, номер) дд.мм.гггг., Протокол Совета NQ 00
2.4. дата вступления в силу решения о приёме в члены СРО рЛмм.гпт.
2.5. дата прекращения членства в СРО дд,мм.птг. при отсуmствии информации к----»
2.6. Основания прекращения членства в СРО при отсутствии информации к----а
3. Сведения о наличии у члена СРО права выполнения работ:
3.1. дата, с которой член СРО имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на

подготовку проектной документации заключаемому:
3.1.1. в отношении объектов капитального строительства (кроме особо дд.мм.mт.

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
испо.пьзования атомной энергии)

3.1.2. в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных ддмм.гпт.
объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии)

3.1.3. в отношении объектов использования атомной энергии дд.мм.гггг. или кне имеет права»
3.2. Сведения об уровне ответственности члена СРО организации по N9 уровень ответственности,

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной цифра (прописью) соответствующая верхней
документации, и стоимости работ по одному договору, в соответствии ‘анице стоимости работ поодному договору в
с которым указанным членом внесён вэнос в компенсационный фонд н.руб.
возмещения вреда

3.3. Сведения об уровне ответственности члена СРО по обязательствам N~ уровень ответственности,
по договору подряда на подготовку проектной документации, цифра (прописью) соответствующая предельному
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения размеру обязатепьствпо ~‚оговорам в млн.ру~
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, или «не имеет пр~ц~а
в соответствии с которым указанным членом внесён взнос в
ком пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации:
4.1 дата, с которой приостановлено право выполнения работ .~iмл’т. при отсутствии информации к----»
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ дл.мм.п~, при отсутствии информации u----»

Условное обозначение:
ддмм.т~пт. — none, информация в которое вносится из Электронного реестра членов Ассоциации СРО ‘х/-/ефтегазпроект
Альянс.н и сооmветствует сведениям Единого электронного реестра членов СРО НОПРИЗ.

Примечание:
Шаблон разработан в соответствии с формой утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. N 86

дд. мм. гггг

: .альный директор
-‘- ~.оект-Альянса


