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Саморегулпруемая оргдяпrацrя, осяованяая па члеястве лцц, выполпяющпх пЕr{еяерЕые
Дссоцплция (ИЕжеперпые пзыскания в стl}оптелъствФ,
'lзыскдЕия
(полЕое наименоваЕие самореryлируемой организации)
Юрид ческпй адрес: 105187, г. Москвд, Окруlfr.Еой проезд, д. 18; http://п,rtav.oaib.ru
(адрес места яахоr(дения, ад)ес официального сайта в информацио;r**"*a""у"*uч"*"aй
"*"
"Интернет")
сро-и-00I-28042009
(регистационный rroмop записи в государственном реестре самореryлируеi,БJх организаций)
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1

нап}tенование

Сведепия

инн 7715965з0б
Сведешiя о qпене самореryлируемой организаlии:
Общество с ограltпчевной
идентификаlионный номер нмогоплательщика,
отвеIствевпостью <ДрапсЕефть
полное и сокращенное (при наличЕл) наименование
(ООО <ТрансЕефть Надзор)'
Надзор>
юридического лица, аш)ес места на,{о)qцения, фамюlия,
Адрес месIовахождевпя: РФ, 117186,
имя, отчество индивидуаJlьного предприЕиматеJIя, дата
г. Москва, Севастопольский проспект,
рождения, место факlиtlеского ос)лцествления
деятельности) регистрациоIlный Еомер qлеЕа
самореryлируемой организации в реестре членов и дата
его регистрации

2

в реестре rденов

25.10,2013r.

Дата и номер решения о цриеме в члоЕы
самореryлируемой организалйиl дата встуlшениrl в
силу решеfiиrI о цриомо в члены самореryлируемой

орIаЕизаl[ии
з

Дmа и номер решешля об исключении из членов
самореryлируемой организации, основаниrI
исключенIбI
о Еаличшл у lцена самФрегулируемой
орrанизации права coOTBeTcTBeIlt{o выполняIь

Сведешlя

4

д. 47 л
Ретистрациоr+ътй номер 2414
Дата релистрации в реестре rшенов:

ин}{еЕерные llзыскаяия, осуществлять подготовhу
лроектной докумеt]тацЕи, строительствоl
рекоfi струкцию, капитмьный ремокг объектов
кalлlтftlлы{ого строит€льства по договору подряда на
выполнение июкенерньтх изысканий, подготовкJ
проектной докумеЕтаtlии, по доIовору строитепьного
подрядq зalкпючаемым с использованием
KoнKlperrTнbx способов замючения договоров:
а) в отношении объектов капит!!,IьноIо строительства
(кроме особо опасньrх) технически слФl(ных и
уtIикмъньтх объектов, объектов использования

атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, техничеоки сложItьD( и
уникаJlьньж объектов капитмьного строительства
(I.?оме объектов использованиrI атомной энергии);
в) в огношеtо]и объектов использовани' аюмной
1

Протокол КоордlнаrцоЕЕого совета
(Аиис) Nal49 от 25.10.201зI.
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Сведения

наиýrеповitнrr€
Сведения об }ровне ответственности .шена
самореryлируемой оргаrд.ваrцпl по обязательствам по
доlовору подряда Ira выполitецие пвrкенерных
IlзыскаЕпй, подIотовку проеlоной документации, по

договору строительЕоIо подрядц в соответствии с
которым указанным llленом вЕесен взнос в
компенсационный фонд возмещеншi вреда
Сведешля об )ровне ответственности члена
самореryлируемой оргаrпваrцrи по обязательсгвам по

Змвленl{ый }?овонь отвgгствеtrЕости: 2
(оплачен взнос в размере 150 000

рфлей)

доловорам подряда Еа выполвеппе пЕженерных
пзысканпй1
6

1

8*

подготовку

проекпlойдоL}меЕтации,

по

доfовоDам стDоlIтельного лодряда. заключаемым с
использованием KolfiqФel{Tнbтx способов заключения
договоров, в соOтветствии с кmорым указанным
чrIеном BlIeceH взнос в компенсационный фонд
обеспечоIflля логовооlstх обязательств
Сведения о приостановлении права выполЕять
пЕжеперЕы€ пзыскапия, осуществJlять лодaотовку
проектной доIrументаций, строитеJБство,
реконструкцию, капитмьный ремоЕг объектов
мlмтмьного стDоительства
Номер и дата выдачи свидет€льства о допуске к
определенному виду или видам рабm, которые
оказываtот мияние на безопасность объекr,ов
капrlтatлы{ого строительства.

Свидетельство вьiдано взамен pirнee выдzшЕого

9*

свидетельства (номер свидетеJБства, дата выда,rи)
Перечень видов рабm, которые оказывают влlбIвие на
безопасность объектов кдIитaшьного строительства и к
коmрьrм член самореryлируемой оргаIrизации имеет
свидетельство о допуске:
а) в отношении объекгов капlттальвоIо строительства
(кроме особо опасных и технически cJIoжIlbTx объокюв,
объектов исгlользоваIfiля атомной энерIии);
о, в отIIошении осооо опасЕых

и технически

сjlожных

объектов капЕтального сч)оительства (кроме объектов
использов€utия mомной энергии);
в) в оlношении обьектов использов?lния атомной

энергии.

10 *

Сведения о приостановлеЕии, о возобно&леяии, об
олмlе в во,]обновлении иJIи о прекращении действлiя
с видетеrьс] ва о доп)ске ч,lена саvореryлир)е\{ой
организации к оtlрслеJl€}шому ни.Llу иJ,и вилш Pauor,,
кФторые оказывrlют влияние на безопасность объеmов
капитальнопо строительства

дирекгор
ift{тжносгь
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