
вьп|искА из Рв,в,стРА ч.лвнов сАмоРвгу.,|иР}тмой оРгА]*{зА|цш{

14 маота 2019 г.

Ассоц'дцпя проектвь!х опгавпздцвй (со|озп€трострой-про€кт>
!.. /...!о;ор ' ']ии)

191015. сапкт-п€тербург. [||палерпая ул.. 52. лятера Б. т}.т}т.3рьр|ап.г|!
(а,(рес мсс]а 11шох](е!|ия, а:1рес офлциа::ьного сайтав !нформационно_телекоммуяикационяой сФи (интернФ!)

сРо-п-012-06072009
(регистрациоп]!]й ]]омеР зд]]иси в гоо}дарствснвом ре.с1ре са!оре''!11ируе!!ь!х организаций)

ш!
сведен}1я

сведения очлене саморецлируемой организации: идентифииционнь!й
номер налогоплательцика полное и сокраценное (при наличии)
наименование юридического лица, адрео мефа нахоячевя' фамилия,
имя отчествоиндивидуального предпринимателя' датаро}\дения' место
фэ. / ' .о оо.''чр.1вп""/ ре-ис-ра-/о--ой -омер
члена саморегулируемой ор.авизации в реестре члевов идата его
региотрации в рееотре членов

инн:78о45о]6в0
полное наименование] обцество с
ограниченной ответственноотью прое0но
строительная компания "венчур''
краткое наименование ооо пск''венчур
мрес места нахояФеяия: ]9522о' РФ' субъеп
РФ оанп_петёрбуРг' г санп_петербург
грах9анский пр. д 22,6']2
Ре.истрационнь й номер в рееотре членов:
пр426
дата регистрации в реестре членов о4.1о 2о]8

2 дата и номер решения о приемё в !лень саморегулируемой организации'
дата всцпления в оилу решения о приеме в члень!саморегулируемой

Решение о приеме в члень! ш9465 от
о4 10 2018
вступает в силу|о4 ]о'2018

з дата и номер решения об исшю!ении из членов саморегулируемой
организации' основания исшючения

Решение об исшючении не привималось

сведения о наличии у члена оаморетлируемой оргаяизации права
нженернье изь!окания осуцествлять

подготовку проёпной доцментации, строительство' рековструкцию,
капитальный ремовт объепов капитального строительства по договору
лодряда на вь!полнение инхенерньх изьскаяий' лодготовц проесной
до(ументации, подоговору строительного поАряда' зашючаемь!м с
исполь3ованиём (онцре3тньх споссбов за0ючевия договоров:
а) в отношении объепов капитального строительства (кроме особо

!х и уникальнь]х объепов, объепов
использования атомной энерии)
б) в отноще3ии особо оласньх' технически оложньх и уникальнь1х
объепов капитального строительства (кроме объепов и

в) в отвошении о6ъепов исполь3ования атомной эяергии

право осуществлять подготовку проепной
доцмевтации по договору подряда в
отношении объепов капитально.о
строительФва (кроме особо опаснь!х
технически сложяь х и уникальньх ооъепов,
объебов использовавия атомной звергии)

с6едения о6уров!еответственностичлена саморегулируёмой
организации по обязательфвам подоговору лодряда на вьполнение
инженернь!х и3ь!сканий подготовц проепной до{}ментации' лодоговору
строительного подряда' в соответствии с (оторь!м указ
в3ефн в3нос в компенсациояньй фонд возмецения вреда

2'й уровень ответственнооти по
обя3ательствам, возникшим вследствие
причинения врёда (стоимость по одному
до.овору подряда на подготовц проепной
доцмевтации не более пятидесяти миллионов

сведевия об уров|е ответственности члена саморецлируемой
организации по обязательФвам по договорам подряда н
инженернь!хизь!сканий подготовц проепнойдо!ументации по

договорам строительяого подрядав соответствии с {оторьм ука3аннь!м
енсационнь й фонд обеспечения договорнь1х

сведения отсутствуют

7 сведения отсутствуют

о А в уотьев

:''1.

(пввцп'лы' ф.мя,вФ


