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АССОЦ11ации е обласn,, архите,сrурно-<:ТрОИТельноrо 
nрое1СТироеания «Самореrулируемая орrанизаЦ11я 

•СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ•

ОГРН 1087799040072 инн 7725255760 кnл 772501001 
Р/о,ет WОЗ810Э02200000035 в ОАО сАЛЬФА-сА!«> r. 1АОСКВА 

115432. r. Мос1аа, ЛрОе!СП<рj\!""'" 11'(Jе3Д №4062, 
д.6,стр.16, 5 тж, БЦсПОРТ ПЛАЗА». Ten.: (495) 925-05-28; 

IY'ft'N.SP:S!Q.ru; infoфp -sro.ru 

ВЫПИСКА 

из реестра членов саморегулир.уемой организации 

20.07.2018 N2 СП-449/17 

(аата) 

Ассоциации е области архитекrурнсктроительноrо nроектироеа,шя сСаморе,улируемая орг.1ttизацмя «СО3ЕТ ПРОЕКТV�РОВЩИКО6» 
115432, r. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, регистрационный номер в rосударственном реестре самореrулируемых 

орrанизаций: СРО-П-011-16072009, эл- адрес Асооциации в сети Интернет: VIWw.sp-sro.ru 

Вид МНФОDМЭЦИИ Сведения 
ИНН: 7606113703 

еведе.., о..-- Cl""l"")'ЛИ!Jl"'МDМ OptlНIQЩl'.o<: Поnное нгименоаание: Общество с ограниченной отsетtтвенностъю 
иденmфnощионны� номер налаrопrвтеlWЦ№!, n0rttae и "РЕЙОННАНТ" 
со;раще�ме (11Р• нал>Nни) наи,..,,.ованне юридического Сокр.ащённое наименование: ООО "РЕЙОННАНТ" 
пица, адрес NеСТа нахаждени�t, фа"""""· имя, отчество Юридичес�<иi\ адрес: 150000, Россия, Ярославская обл., r. Ярославль, и,w.вмдуальноrо 11J)еЩ)ннмма1еля, дата РОЖ/:i!НИЯ, ул. Республиканская, д. ЗА, корп. 5А, офис 207 uесто фatm,чecJloro осуществnе,,ня А_,,. 
�--Cl�>IOЙ ФИОИЛ: -

..,..._ароеаро""""'8мдатаеrо1роостре дата рожденl\Я ИП: -

-· Per. номере реестре членов СРО: 293 
Пата мrистоаuии е МАСТое членов СРО: 03.08.2017 

Дата и вомер pewew.-.я о приеме в 'Ulены Протокол Президиума № 279 
ca,,ope,yni,pyet.ooA орп,нкэацн•, дата встумения • силу Дата Президиума: 03.08.2017 реwеюо, о прм!ме I чnемы самаре,улнр\'W()11 

� 
Дата еступлэния в силу решения о nриёwе в члены СРО: 03.08.2017 

Дата И �ер реw18М1Я об ИСКJ!ЮliеtiИИ Мi1 ЧГ.а«IВ Ооюеания ИСК11ЮЧЕ!l!'1.я: -

С8МОРЕ!fУЛИруе,юИ орrанизац_У.И, OCH08lttИЯ ИСключеtt1Я Дата исключенм: ·-

Сведени�t о наnнчне у члена саморе,упнруе,,ой 
орrанкзгцмн flPi!N осущест11JUПЬ по.аrотооку npoemtoii 
Д'*Уl"'f1ЗЦIО! об- IOll1"""1Ы«XOC1J)Olf1Wlll,CТ ID а) в опtоwенми объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

1"0fl)flfПOIIPJWI ... l'<WO"*'Y�� технически слоJ1Н1,оt и уни�сальньоt объеl(Т1)В, объектов использования атомной - С lltlDJ'bl08aНl1M � сnх:обо8
за-,, доrо1ороо: а) в отноwе,о,и объекrов энергии); 

ка=льноrо страмтельстsа (хроме особо OМC>l,IX,
�чески сло:.оtых и уникальwых объектов, объеnоа б) в опtоwении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
мспоnьэооания атоЖ)й 3t<E!pn<н}; 6) а отнаwежк особо капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
оnаснь� техническм tnQ.11(НЬ.(X и уникапьных объеtеrов

,....,_стромтеп,ства(,роuеоб-
-аюwюо1��

1) 8 ТОМ Ч\Сl!е c:6wt<ta, � 811)МНОЙ
-·· 

Размер взноса в комnенсационнь,й фонд возмещения вреда составляет 

СведенИR об уро1НВ ответt111енн>С1 ...... 
50 ООО рублей, 

��\d Clpraнм3ЩКil lD � 00 что соответствует первому уровню ответственности 
/IIX'1IICl)f � ... ПQIWIIIO&l'f,..,..,,..; дoocyueнтa(II<, в соответствии с которым 

ICCOYЭem!IIOCCIIIOЩ)l,Dly,:a:,aнньt!,1-eнeci!н имеет право выполнять nодrотовку npoeimtoй документации, сrоимостъ которых 
13wcc е. 1еамnенсаЦЖJННWd фоl-!Д возмещения вреда по одному договору подряда на подготовку npoeimtoй документации не 

превышает двадцать пять миллионов рублей 
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6. 

7. 

Сведения об уровне ответственности члена 
самореrулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на подготовку проектной документации,
заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в соответствии с которым 
указанным членом внесён взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

Сведения о приостановлении права осуществлять 
подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

Директор 
(должность руководителя) 

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
составляет 150 ООО рублей. 

что соответствует первому уровню ответственности 
в соответствии с которым 

имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 
проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

двадцать пять миллионов рублей 

..... 

/ Е.В. Жучкова 
(ФИО руководителя) 
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