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научно-исследовательских и проектно-юыскательских организаций» (Ассоциация СРО 

«ЦЕНТРСТРОЙПРО ЕКТ») 

Самореrулируемая организация , основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документании 
объектов капитального строительства 

(вид ca;uOfJf-l)1.1иpyt,uoй оргаиизоции) 
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СРО-П-029-25092009 

(pttfltmpottuouuый ио.иер з111шtш в ~оrудnрстt111ш1ом {Митре са ~1орс~)''"Р)'t!ди.~х ор;"аниJаци~t) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Северо·Западный Инжиниринговый Центр'' 

(tjю.wu.twt, U..WJC, (tl С.1р10С', tC..1U U.i.tttm,R) omvecmtSo JOA8UMtЛ.I - физичt(КОЮ .1ича U,JU lfOVIOl HUU.\ttHOflOJIUt IOЯ6UMtVI - юридичнк~о .'IUЦQ) 

Наименован11е Сведения 

1. Сведе1111я о чле11е саморегулнруемой орга111вацн11 : 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Общество с ограниченно!! ответственностью 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если и~1еется) "Северо-Западный Инжиниринговый Центр", 
отчество индивидуального предпринимателя ООО "Северо-Западный Инжиниринговый Центр" 

1.2. Идентификаuиощ1ый номер налогоплательщика (ИНН) 7811545840 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) иm1 
основной государственный рег11странионный номер 11нд11в11дуальногс 1137847101237 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 192012, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской 
Обороны, д. 219, литер А, пом. 3-Н 

1.5. Место фа11."Тического осуществления деятельности (только для 
ш1д11видумьного 11редпр11ни.мателя) ---
2. Сведе11ия о •ше11стве ннднвидуалы1оrо 11редпри11имателя или юридического лица 
в саморегулнруемой оргаuнзац11н : 

2.1. Рег11страцион11ый номер члена в реестре членов саморсrулируемой 
826 

орrанизаL1ии 

2.2. Дата регистрации юридического ЛИL!а или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов самореrулируемой орrанизании «07» мая 2019 г. 
(число, месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о пр11е~1е в члены Протокол Правления № 01-2803-Ц-19 от «28» марта 
самореrутtрусмой органюапии 2019 г. 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
«.D7» мая 2019 r. 

самореrулируемой организации (число .. месяц. год) 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 

(число, ,11есяц, год) ---
2.6. Основания прекращения членства в самореrулируемой ---
организаL1ш1 
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Наименование Сведения 

3. Сведе11ии о нал11•11111 у чле11а саморегул11руемо ii орга1111заu~111 права 

вьшош1е1111я работ: 

3.1. Дата , с которой член самореrулнруемой органюаu1ш имеет право выполнять 1шженсрные изыскания , осvшествлять 
подготовку прое~..-пtой докvментац~ш , стронтельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капнталъного 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до11.~1ентаuии, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (11у:жное выделить): 

в отношении объектов капитального в от11ошени11 особо опасных, 

стро11тельства (кроме особо опасных, техническн сложных и у1шкальных 
в отношении объектов использования 

техш1чески сложных и уникальных объектов капитального строительства 
атомной энергии 

объектов, объектов использования (кроме объектов использования 
атомной энергии) атомной энергии) 

«07» мая 2019 г. «07» мая 2019 г. ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена самореrулирусмой органнзаu1111 по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных юысканий, подготов~.:v прое~--т11ой докуме 11та11ии , по договору строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанны1't 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ну:жное выделить): 

а) первый v не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй - ---
в) третий - ---
г) четвертый - ---
д) пятый• - ---
е) простой* в случае если член саморсгулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального 

- строительства, не связанный со строительством , реконструкtщей объекта капитального 

строительства 

• запо.1ш1tmсJС mo.t&KO д.u ч.1t>11~ r:а.чоре""улир)У,wых орган1J1nц111i. ocнt>1nнJttt1С'110 ч..1tнствr "1щ, OC>Щtt:m«.vtющut ('mpoumr"fыmвo 

3.3. Сведения об уровне отвстствеиностн члена самореrулнруемой орrаннзаuнн no обязательствам по договору подряда на 
выпош1ен11е инженерных изысканий, 11одготовку проект11ой докуме1пащ111, по договору строительного подряда, по 
договору подряда на осуществление сноса, заклюqенным с использованием конкурентных способов заключения договоров . 
н предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствш1 с которы~1 указанны1'1 членом внесс11 взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выдел11111ь): 

а) первый v не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй - ---
в)трстнй - ---
г) четвертый - ---
д) пятый• - ---
• Jan<Htt.1tenrc11 то:rько д,vr ч.11uott с~чор1о:у""РJ~.wы.х оргатпtщий. осжжттыt иа 'LJfШtm11r .111щ, ocyщecmtt..uющu.tcmpoumr_rrьtm(JO 

4. Сведен11я о пр11остановлеюш права выполнять 1щженерные 11зысканuя, осуществлять подготовку 

проектной документащш, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объеh.-тов 
капитального стро1пельства: 

4.1 . Дата , с которой приостановлено право выполнения работ (число, 
месяц, год) --·· 
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ • 

---
• ука1ы~оюти с-гедения то 'ько • отношtнии действующ"-; норнОХJ в0Jд~iicm1UA 
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