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Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»
190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62,
http://sro
-mri.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
ых орган
организаций
ий
СРО-И-035-26102012
№
п/п

1

2

3

4

Наименование

Сведения

Сведения о члене саморегулируемой орг
анизации:
ИНН
Н 7727774112;
772777411
идентификационный номер налогоплательщика,
Общество с ограниченной
ельщика,
раниченной
й
полное и сокращенное (при наличии)
наименованиеответственностью
-Консалтинг";
ии) наименован
етственностью "ЮрИнфо
ЮрИнфо
нфоКонсалтинг
Ко
дени
(ОО "ЮрИнфо
фо -Консалтинг");
Кон
нсалтинг
юридического лица, адрес места нахождения,
(ООО
фамилия, имя, отчество индивидуального
г.Москва, ул. Казакова,
идуального
105064, г. Москва,
сква, г.М
г.Моск
предпринимателя, дата рождения,
этаж
ения место
д. 6, стр. 1, эта
аж 2, пом. XII, ком. 2;
а
ости,
Регистрационный
Регистрацион
ый номер в реестре членов:
фактического осуществления деятельн
регистрационный номер
саморегулируемой
1345;
ер члена са
орегу
регистрации в реестре членов:
организации в реестре
стре членов и дата его
Дата р
регист
енов
регистрации в реест
реестре членов
19.02.2019 г.
Дата и номер
ер решения о приеме
риеме в члены
Решение Правления Ассоциации СРО
саморегулируемой
организации,
вступления
уемой орга
ации, дата вст
уплени
пления в
"МРИ" №08-02-ПП/19 от 19.02.2019 г.
силу решения о приеме в члены ссаморегулируемой
аморе лир
лируемой
действуетс 19.02.2019 г.
организации
организац
Дата и но
шения об исклю
ении и
ени
номер решения
исключении
из членов
саморе
саморегулируемой
гулируемой орга
организации,
изации,, основа
основания
исключения
ючения
Сведения
наличии
члена
саморегулируемой
едения о нали
чии у чле
ена само
е
и пра
а соотв
организации
права
соответственно выполнять
инженерные
изыскания,
ные
ые изы
скания, осуществлять подготовку
документации,
строительство,
проект
проектной
док
умен
мен
реконструкцию,
реконстру
реконстр
кцию капитальный ремонт объектов
кци
капитально
капитальн
капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
выполн
выпол
проектной документации, по договору
строительного подряда, заключаемым с
использование
м конкурентных способов
заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального
Имеет право выполнять инженерные
строительства (кроме особо опасных, технически
изыскания по договору подряда на
сложных и уникальных объектов, объектов
выполнение инженерных изысканий,
использования атомной энергии);
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров в отношении объектов
капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)
б) в отношении особо опасных, технически
Имеет право выполнять инженерные
сложных и уникальных объектов капитального
изыскания по договору подряда на

№
п/п

5

6

7

Наименование

Сведения

строительства (кроме объектов
использования
атомной энергии);

выполнение инженерных изысканий,
заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения
договоров в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной
энергии)
в) в отношении объектов использования атомной Отсутствует право выполнять инженерные
энергии
изыскания по договору подряда
одряда на
выполнение инженерных изысканий,
кани
заключаемым сиспользован
использованием
ем
бов заключения
аключе ия
конкурентных способов
ении объе
договоров в отношении
объектов
ания атомной
ой ээнергии
использования
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам
по договору подряда на выполнение инженерных
до 25 млн. руб. ((1 уровень
ровень
изысканий, подготовку проектной документации, по
ответственности)
етственност
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещенияеда
вр
Сведения об уровне ответственности члена
лена
саморегулируемой организации по обя
обязательствам
ательствам
нерн
по договорам подряда на выполнение и
инженерных
изысканий, подготовку проектной
документации,
роектной докумен
ации по
договорам строительного
с до 25 млн р
льного подряда, ззаключаемым
лючае
руб.
б. (1 уровень ответственности
тных спос
способов
использованием кон
курентных
члена СРО)
стви с которым
орым
заключения договор
договоров, в соотве
соответствии
указанным членом
внесен взнос
леном вне
знос в
компенсационный
договорных
компенсацио
нный фонд обеспечения
беспечения договор
ых
обязательств
тельств
Сведения о пр
остано
права выполнять
ыполня
приостановлении
инженерн
кания, осуществлять
ществлятть подго
ществля
ществлять
инженерные изыскания,
подготовку
проектной доку
документации, строител
строительство,
реконстру
альный ремо
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов
капитальн
роител сттва
ва
капитального строительства

Исполнительный
Испол
тел ый директор
ирек
ре

Базаров А.Ю.
(подпись)

М.П.

