
УТВЕРЖДЕНА
прикzвом Федера;rьной слу,жбы

по гическому, технологическому
атомному надзору

от 4 марта 20l9 г. J\Ъ 86

РЕГУЛИРУЕМОЙВЫПИСКА ИЗ РВЕСТРА ЧЛЕНОВ САМ
ОРГАНИЗАЦИИ

,,оо,.д,п.,,,."п*"п.ро!1#,11J,|Ii#Jи'ТЖilН:J
, (полное ч сокраlценное Hall"Jv,eлoBaлur r*"oprrynup|e
Са.rорегулируемаjl организация, основанна,

(аdрес месmа нахоасdенuя саrlорееулuруемой ореанuзацuu, с
в uнформацuон н о-mелекоммунuкацuонной rr rч i, И 

"^rpnr 
r r,

27.05.202| г.
(dаmа)

Ассоциация <<оИИС>
орzанuзацuu)

на членстве лиц,
выполняющих ин ые изыс ия

(Bud саuореzулuруемой
603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарс го, д.40, пом.10,

://www.sonnis.ru;

офuцuальноzо сайпа

сро-и-027-0зOз2010
элекmронной почmы)

(р е zu с mр ацu о н н bt й н ом е р з а пu с u в z о су d ор r, 
", 
пiifiiiр, , ?ул uруем brx орzанчзацu й)

выдана Обществу с ограниченной ответственность <АСПЭК-Инте
(фамuлuя, tлмя, (в случае, еслч llлrееmся) оmчесmво - фuзuческоzо лuца

uлu полное HallJr|eЧoqaЧue Заr]вumеля - лuца)

номер индив ьного предприниNtателя (ОГРНИП

наименование Сведения
1. Сведения о члене само ои организации:
1.1. Полное и (в случае, если ,r..rЙiЪБЙЙБ
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуiшьного

инимателя

общество с ограниченной
ностью кАСПЭК- Интерстрой>,

(АСПЭК- Интерстрой>

l 8з507l 780

1 06 l 84 1 046673

1.4. Адрес места нахождения юридического лица дмуртская Ресгryблика, г. I,I_rKeBcK,

д.268, эт.3,оф.2б кз>1.5. Место фактического осуществлепЙlЙБ"*о"r"
mолько dля uHduBud

2. Сведеtlия членстве индивидуального предприни
в самореryли я или юридического лlлца

l21180162

2.2. Щата регистрации юриди"е.по- -ЙЙ-lЙ
индивидуiшьного предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой чlлсJlо, месяц, zоd

27.05,202| г.

"""Б]rrr*-"9 приеме в члены самореryлируемой организации
.05,2021 г.; Протокол М 262

2.4. Щата вступления в силу решения о пр".*ББ "*r,мой организации (чuсло, л,tесяц, zоd
27.05.2021 г.

2.5. !ата прекращения членства в саморегулируемой
анизации (чuсло,

2.6, основания прекращения членства u .йффйруеrои
низации



самореryлируемои организацпи права

I С*"д.пrя о наJIичии

выпоJlненддIаq9ц

"rio"u 
(нуэtсн о е Bbtd е лumь):

улируемой opaan"fr-" "п,lеет 
право выполнять инженерные

в ку п р о е ктн о й оо *Й, n,uuy] 
_ ::т:::,,::-"? л лl"i]ll1lxу;]оВкУ ПроскrпUп лчNJПrчr"*-_ _'_л_'л_ллаI пппfiqпя на ВыПолнение

в капитzUIьпоrо a,ройльства по договору подряда на выпс

у проектноИ оопу""п,чu"и, по договору строительного подряда, по

3.1Дuru, с которой член с

пзыскания, осуществлять г

капитальный ремонт, снос об,

инженерных изысканий,

договору подряда на осуществл
uЪrпоrlr"п"и объектов

использования атомной
энергии

u БrББrrи особо опасных,

технически сложных и

уникальных объектов

капит€IJIьного строительства
(кроме объектов

использования атомной

.Б"о-"rrии объектов

капIлтального строительства
(кроме особо опасных,

технически сложных и

уникальных объектов,

объектов использования
атомной эц9рIии

2,7.05.202I

нности члена "unoорfr,рfr*Еор,анизации 
по обязательствам по

и нженерн b,* r.","*un, й, под,о,о" *у ".1::уi::;;yжЖжJ; il'r:Н:ýff'J";й" на осуществление йо,. и стоимости работ по

с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд

Т2. Сu.д.пия об уровне
договору подряда на выполнен

договору строительного п

однс)му договорУ, В

возмещения вреда (ry

;l; 
,Jfi:;:iй,r"оо"да 

на осуществление сноса, заключенныN{ с

,пособов закJIючения дЪaоuороu, и предельному размеру обязательств по
+ный фонд

}:ff;rllff#ffi ; ;;; ;;;; ;.no. ь *о * n 
"псац,о 

н ны й фо нд

Г3. Сu"д"пия об уровне от

договору подряда на

договору строительного по

использованием конкурентньж

таким договорам, в соответств]

обеспечения договjр}t!Ц:Ф
б) второй

npuuu выполнять инженерные

,r, 
"rроrr"льство, 

рекоtIструкцию,

изыскания, осуществлять
капитальный ремонт, снос4. Сведения о п

поllготовку проектной докум
объектов кзццIlд!ц9I9

ено право выполненияП. дurа, с которой при

чuсло, л4есццGоd
право выполненияП. сро*, на который при

., .9rttl.1rt}t" \9Ё
i-\v1\1( д:ý

Ыr"-'ý

С.М. Большаков
Исполнительный ди

(должность

уполномоченного лиuа)

м.п.

1rп"u"чпо,, фамилия)


