
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, техtюлоrическому и 

атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

16мая2019г. !fg_l 
(дата) (номер) 
АССОUИАЦИЯ 

«Национальный альянс изыскателей «ГeoUemp» 
(полное 11 сокращен11ое наименование саморегулируе.ной оргаиизации) 

Саморегулируемая организация : АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоUентр» 
основанная на членстве щщ, осуществляющ11х изыскания 

(вид саморегулируемой организации) 

123022. г. Москва. ул. Красная Пресня. д. 28. комн. 302а, 
алыrнсгеоцентр.рф 

izysk. i:reocentr@maj 1. ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес офuциалыюго сайта 

в иl/формационно-телекоммуникацuонно'i/ сети «Интернет», адрес электронной почты) 
С.РО-И-037- 18122012 

(регистрационный номер записи в государственнолr реестре саморегулируемЬIХ орга11изаций) 

выдана ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» 

(фамилия, имя, (в случае, если uл-tеется) om'lecmвo заявителя - физического лица 
llllll полное наименование заявителя - 10рид11ческого лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведе11ия о •тене саморегvл11руемой орган11зацш1: 

1.1.Полное и (в слуqае, если имеется) сокращенное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
наименование юридического лица ИJIИ фамилия, ИМЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-
(в случае, если имеется) отчество индивидуального ЗАПАДНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» 
предпр lfH им а тел я (ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЬfЙ 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР») 

1.2. Идентификационный номер налогоrmательщика (ИНН) инн 7811545840 

1.3. Основной государственный реrистрацион:ны й номер ОГРН 1137847101237 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предприщrмателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического mща 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, дом № 219, литер А, пом.3-Н 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 
для индивидуалыюго предпр~1m1А1ателя) 

2. Сведен11я о членстве 1tидивидуального nредnршшмателя или юридического л~ща 

в саморегулиnvемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов Регистрационный номер в реестре членов: 

саморегулируемой организации 071114/789 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального Дата регистрации в реестре: 07.11.2014 
предпринимателя в реестре членов самореrулируемой 

организации (число, месJщ, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения Решение б/н от 07.11.2014 
о rтриеме в члены саморегулиvvемой организации 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены вступило 8 силу 07.11.2014 
саморегулИРvемой организации ('lисло, месяц, год) 
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой Действующий член Ассоциации 

организации (число, .месяц, год) 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 



Наименование Сведения 

3. Сведения о НЗЛ1141111 у члена саморегулируемой организации права 

выполне1щя работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 11нженерные 11зыскан11я , 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальнь1й ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда llЗ выnолнен11е 1шженерных 11зыскан11ii, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов в отношении особо опасных, в отношении объектов 

капитального строительства (кроме техннчески сложных и уникальных использования атомной 

особо опасных, технически объектов капитального энергии 

сложных и уникальных объектов, строительства (кроме объектов 

объектов использования атомной использования атомной энергии) 

энергии) 

07.11.2014 07.l l .20 14 -

3.2. Сведе1шя об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выnол нен11е ш~женерн ых изыскан11й , подготовку проектной документации, no договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсаuионный фонд возмещения вреда (ну:жное 

выделить): 

а) первый х до 2 5000000 руб. 

б) второй до 50000000 руб. 

в) третий до 300000000 руб. 

r) четвертый 300000000 руб. 11 бояее 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выnолне1ше 1шженерных 11 зыскан11n , подготовку проектной документации, по договору 

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 коmрым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый до 25000000 руб. 
б) второй до 50000000 руб. 
в) третий до 300000000 руб. 
г) четвертый 300000000 руб. и более 

4. Сведен 11я о пр11остановлен 1111 пра ва выполнять 11нженер11ые lfЗЫСКЗI~ 11Я 1 
проектной документац11и, строител ьство, реконструкцию, кап11тальныn 

капитального стnоительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число. меся~~, год) 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнення работ 
* 

* у1<азывато111ся сведения только в отнощении дейсп1вующей лtеры 
дисциплzтариого во3действия 

Генеральный дирекrор 

АС «Национальный альянс 
изыскателей «ГеоUенrо» 

мл. 

(должность 

уполномоченного лица) 

осуществлять подготовку 

ремонт, снос объектов 

Синцов Ю. Г. 

(инициалы, фамилия) 


