Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА LIЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

/ý,О€.
(

"oll

дата

ОРГДНИЗАЦИИ

oll

,d/р ?/t

(номер)

)

Ассоциация <<Инженерные изыскания в строительствеD - Общероссийское
отраслевое
(полное и сокращенцое наименование самореryлируемой
организации)

самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц, выполпяющих
инженерные
изыскания
(вид саморегулируемой

организации)
i, эт. 4, каб. ба; rvww.oaiis.ru;

115088, г, Москва, ул, 1-я Машиностроения,
д.-i, пом.
(адреС места нахоЖдения самоРеryлируемой

ор.ч"r*цrч";одр".

о6"ц"--пБо

mail(Doaiis.ru

в информационно-

телекоммуникационной сети''Интернет'', адрес электронной "uи*
почты)

сро-и-001-28042009

заявителя-юридического лица)

-

наименование
1,

Сведения о члене саморегулируемой организации:

1,1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или
фамилия, имя, (в
случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

1.2. Идентификационный номер

(инн)

Акционерное общество
<<Ямалтрансстрой>>

(АО <<Ямалтрансстрой>>)

н€Ulогоплательщика

l.} основной государственный
регистрационllый номер
или основной госуларственный
регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (огрнип)

(огрн)

1.4. Адрес места нахождения юридическOго лица

l

02890055665

1

РФ, 629400, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Лабытнанги,
ул. Обская, д. З9

1.5. Место срактического осуществления деятельности

(тол ькО для инди

в

ИдуаJI ьн

ого предпри

ни мателя)

2. Сведения о членстве

индивидуального
саморегулируемой организации

предпринимателя или юридического лица в

:

2.1. Регистрационный номер члена
саморегул ируемой организации

2.2. !ата регистрации

в

реестре членов

юридическOго лица или
индивидуального предпринимателя в
реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2,З. !ата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в
члены саморегулируемой организации

07,10.2009
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2,4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2,5, !ата прекращения членства
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания

в

07.10.2009

саморегулируемой

прекращения членства

саморегулируемой организации

в

3. Сведения о нzLличиИ у члена саморегулируемой организации права выполнения
работ:

3.1. .щата,

с

которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять

иня(енерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства по договору
подряда на выполнение инженерцых изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов

ьного строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникiLпьных объектов,
объектов использования
атомной энергии)

капитzUI

в отношении особо
опасных, технически
сложных и
уникальных объектов

в отношении объектов

использования атомной
энергии

капит€UIьного

строительства (кроме
объектов
использования

атомной энергии)
07.10.2009

16.11.20|1

Нет

3.2. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
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 фонд возмещения вреда (нужное
выделить):

а) первый

б) второй

ч

в) третий

не превышает 300 000 000 (триста миллионов рублей)

г) четвертый
д) пяr,ый <*>
е) простой

_<'!>л

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекта капитiu]ьного строительства, не связанный со

строительством, реконструкцией объекта

строительства

{*)
л

капитzUIьного

заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве

иц, осуществляющих строительство

з,з, Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации

по

обязательствам по договору подряда на выполнение ин}кенерпых изысканий,
подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда,
по договору подряда на
осуществление сноса, 3аключенным с использованием
конкурентных способов
заключения договоров' и предельному
размеру обязательств по таким договорам, в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос В
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств (нужное выделить)
:

а) первый

б) второй
в) третий

ч

г) четвертый
д) пятый <Х>

(*)

заполняется только для членов саморегулируемых организаций,
основанных на членстве
лиц, осухlествляюlцих строительство

4. Сведения о приостановлении права

выполнять

подготовкУ проектной документации,
с.l.роительство,
снос объектов кап итllJl ьного строительства:

инженерные изыскания, осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт,

4.1. Щата, с которой приостановлено право выполнения
работ (число, месяц, год)

4.2- Срок, на который приостановлено право выполнения
работ <*>

<*> указываются сведения только

в отношении
действующей меры дисциплинарного воздействия
заместитеllь
исполнительного директора
(доллсность

уполномоченного лица)

Н.А. Герцен
(инициалы, фамилия)

