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Ассоциация саморегулируемая организация (Балтийское объединение проектl|ровщиков)
(Ассоuиачия СРО (БОП)))

(hаlное ч сохlрч|ално? llaщleiloaatlue c&vo|t4,зupye.voil ор?авчrацuч )

Саморегулируемaц организация, основанная на членстве лиц9 осуществляIощих подготовку проектной документации

(вili clt.u о р$уh l рус м ой о F а l п вацч l0

l90l0З, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б, 2 этаж, помещение l0,
http://srobop.ru. iпfо@srоЬор.ru, +7(8 l 2)25 1-З 1 -0 l

сро_п-042-051 l2009
(реlrcmрпрлоilньп'1 номер мплaч в ?ос)dарсmвсililо.ч рссспре со.uореzулuрwмф ор?аiluзацчli)

выдана обществу с ограниченной ответственностью (НЕкСТ инжиниринг)
(4)йlllý, Luх, (в случttе, ес.пu tшtееmсr) опчеспsо \Llявltпе.uя - фttзttческuо ,lltца 1дч паlное лllч\леilов.iпr захвumем - юрtоччесхо?о лчца)

наименование Сведения
l. Сведения о ч.пеlrе саморегулl|руемоii оргаllrtзаttпlt:

1.1, Полное и (в случае. если имеется) сокраIценное наименование
юридического лица или фамилия, имя, (в случае. если имеется)
отчество индивидуalльного предлрин имателя

Обшtество с ограниченной ответственностью
(НЕКСТ инжиниринг)),

ООО (НЕКСТ инжиниринг))

l .2. Илентификационный номер налогоплательщика (ИНIJ) l 660238629

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРFI) или
основной государственный регис,грачионный номер иt|дивl1дуальнOго
предприниNrателя (ОГРFIИП)

ll5l(1900l764.З

1.4, Алрес места нахождения юридического лица 4200'7З, Та,гарстан Республика. г,Казань. 1,лица
Гвардейская, дом З3. офис l3

1.5. Место фактического осуществления деятельности (mолько dля
u н d uBttdyшb н о zo пре dп Duн uм а m ел я)

2. Свелепия о членстве индивидуалыlого предпрпнl|мателя l|ли lоридического лIlца
R самOр9гулllруеD|о]-l организаllrill:
2. l. Регистраrrионный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организацлtи

1429

2.2, [ата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации
(чuспо..цесяu. zod)

<l0>мая20l7г.

Протокол Совета Ассоциации СРО ,lY!99 l -САД/ l 7

откlO>мая20l7г.
Z,4. /{ата вступления в силу решения о приеме в члены
сам о рег ули р уемой о рганtвации ( чuсл о, м есяц, z о d )

KlOu мая 20l7 г.

2.5. !ата прекращения членства в саморегулирl,еплой организаци}
(чuсло, лесяц, zod)

2.6. Основания прекращения членства в саI\lорегулируемой
организации



наименование Сведения

3. Сведепия о llа.пичilи у чJlена саморегулl!руемой орrаtrизации права
выполнешия работ:
3.1. !ата, с KoTopotf член саморегулируемой оргаIIизац}ли имеет право выtlолнять инженерные изыскаlния, осуществлять
подгOтовкч llpocKTllo1-I дOкуl}tентациlц сгрои,ltJIьство, рекOнс"t,рукцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства по договору подряла на вьполнение иtlженерt{ьн лIзыскаш,rй, подготовку проектной документаIдм, пс

вьtdелчtпь)

в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных.
технически сложных и уникальных
объектов. объектов использования

атомной энеDгии)

в отношени}i особо опасных,
технически сложных и уникarльных

объектов капитаJlьного строительства
(кроме объектов использования

атомной энеогии)

в отношении объектов использования
атомной энергии

<0l> июля 20l7 г. <0l> шоля 20l7 г

3.2. Сведеrrия об уровне ответствеllносlи члена саморегуrмруемой оргаюlзац}lи по обязательствам по договору подряда на
вьполнение инженерньж изыскаrrий. полготовкч пDоектной документацtlц по договору строительного подряда. по
договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одlому договору, в соответствии с которьlм указil{ньIм
членом внесен взl]ос в компенсаrмонный возмещения вреда (я в ьtOел tt

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый*

е) простой*

+ заполпrепся п(ulько l)]B чlелов саvо|рry!|руе.vьа ор2а|uзailрlil, (Lлованньlх на чlенсlhве 1uц, о(уч|еспв,lrюu!uх спу)uпе!ьспво

не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов)

в случае если член саморегулируемой
строительсlъа. не связаttttый со

организации осуществляет только снос объекта капитiulьного
строительством. рекоIIструкцией объекта капитаJtьного

3.3. Сведеrмя об уровне ответственности члена саморегуrмруемой оргtlнизации по обязательств:lм по договору подряда Hi
выпол{ение инжеt{ерньж изыскакй. подготовку пооектной докчментаuиц по договору строительного подряда. пс
договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использовzlнием KoHKypeн.tтtbп< способов закJIючени,
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договора]\t, в соответствии с которым указанньм членом BHeceI
взнос в компенсаIионньм обеспечения дого обя зательств выdелч

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) rrятый*
* 1поlнrепся по.цько ola чkцов cаvоlN?уlчру.чьй ор?аtч\ал|uй, lE|oBllllbй HLl ч|енL]hве -|ul!, осуu|еLпв-\rх)щlв сп|юuпе!ьспво

шает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) Dчблей

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания! осуществлять подготовку
проектноЙ документации, строительство, реконструкцию, капиталыlыЙ ремонт, снос объектов
капитальноrо стrrоительства :

4.1. .Щата, с которой приостановлено право выпоJпlения работ(чttсло,
,vесм. zоd)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ 
*

' указымюпся a,веОенй по.|ько в оmношеilu! iе{!спвуюu|е11 -tеры dllсl|uЦluнарilоп возdейспвlв

Дипектоо
(должность уполяомосенного r!ца)

на cI IOcallпо

/)

0lяицимы, фOмилия)


