
ВЪШИСКА 
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУ ЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

04.07.2019 № 

Союз «Невское объединение проектировщиков», Союз «ПОП» 
Саморегулируемая организация, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации 
IОридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, пр. Средний ВО, д. 36/40, литер А, пом. S0J 

Адрес местонахождения: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 6-8 (БЦ «Голицын»), офис 30 
E-mail: info@souz-nop.ru; сайт: www.souz-nop.ru

Регистрационный номер в реестре самореrулируемых организаций СРО-П-205-

Выдана: Обществу с огра11иченной ответственностью 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене самооегvлируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное Обшество с ограниченной 

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

1.2. Идентификационный номер налогоплательшика 
(ИНН) 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

  

  

1.5. Место фактического осушествления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в саморегvлиnvемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации
2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 
члены саморегулирvемой организации 
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

01.07.2019 
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04.07.2019 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой Сведений нет
организации (число, месяц, год) 
2.6. Основания прекрашения членства в Сведений нет
самореrулиоvемой организации 



3. Сведения о налочпп у члена саморегуш1руемой оргаювации права выполнсння
работ:
3.1. Дата с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов в отношении особо в отношении объектов 
капитального опасных, технически использования атомной 

строительства(кроме сложных и уникалl>НЫХ энергии 
особо опасных, технически объектов капитального 

сложных и уникальных строительства (кроме 
объектов,объектов объектов использования 

использования атомной атомной энергии) 
энергии) 

04.07.2019 Сведений нет Сведений нет 
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной докумсt1тации, 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 (ну.жное выделить): 

а) первый 1 не превышает 25 млн. рублей 
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договора.� подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса, заключенным 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): 

Сведений нет 1 Сведений нет 
4. Сведения о приостановлешш права выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
рекопстnvкциао. капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения
работ ( число, месяц, год)
4.2. Срок на который приостановлено право выполнения 
работ 

Директор Союз «НОП» Н.М. Бебых 
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