
 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
15 июня 2021 г. ВРОП-4337003912/48 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» (Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д. 46,  

www.основапроект.рф, osnova_p@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-176-19102012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Землемер» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
4337003912 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1034307504021 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

612020, Кировская обл., 

Шабалинский р-н, пгт.Ленинское, 

ул. Советская, д.33 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов ОП-4337003912 



Наименование Сведения 

саморегулируемой организации 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

15.05.2014 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
15.05.2014, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
15.05.2014 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 
в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

15.05.2014 — — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, 

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: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

 

Директор  

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» С.В. Левицкий 
     М.П. 


