






вь!пискА из РшшстРА члшнов сАмоРшгулиРушмои
оРгАнизАции

утввРждвнА
приказом Федеральной слуясбьл

по экологическому' технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. )\э 86

лъ 2680
(номер)

06.09.2021 г.
(лата)

€апдорегулируемая организация €отоз архитектор9в и проектировшдиков <БФ.[1[А-1{А]!1А>
€РФ €отоз <БФ-|{[А-(АР1А >

(полное и сокраценное наименование саморегулируемой организации)

€аморегулируемая организация" основанная на членстве лиц. осуш]ествлятощих подготовку
проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

420043. Республика [атарстан. г. 1{азань" ул.)(ади Атласи. дом 9. 1т(|р://тшштт.згоар.гш.
1пб@згоар.гц

(алрес места нахо)кдения саморегулируемой организации, адрес официального
сайта в информа:"1ионно-телекоммуникационной соти''14нтернет'',

адрес электронной понть;)

сРо-п-}14- 14012010
(регистрашионньтй номер залиси в государственном реестре

саморегулируемьтх организаций)

вь1дана Фбществу с ограниченной ответственностьто'' 31{Ф.[1}Ф1{€''

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -физинеского лицаили полное наименование
заявит е ля -1оридического лиша)

Баименование (ведения

1. €ведения о члене саморетлируемой организации:

1.1 . |{олное и (в слулае' еоли имеется) оокращенное
наименование }оридического лица или фамилия, имя, (в
слг{ае' если имеется) отнество индивиду€шьного
предпринимателя

Фбщество с ограниченной ответственность}о
''экол}окс'"
ооо ''экол[окс''

| .2. Адентификационньтй номер н'!_]тогоплательщика (инн) |655з2527з

1.3. Фоновной государственнь!й регистрационньпй номер
(огРн) или основной государственньпй регистрационньтй
номер индивиду ального предпринимателя (огРнип)

|15]16900284з4

1.4. Адрес места нахо)кдения }оридического лица

42002|, Республика [атарстан, г.(азань,
ул.[алиаокара 1{ама.гла,д.4 1,офис 1 0 1



Ёаименование €ведения

1.5" \4есто фактинеского осуществления деятельности
(тол ько дл я ин д|1видуально го предпр и нимателя)

2. €ведения о членстве индивидуального предпринимателя или !оридического лица в

саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационнь:й номер члена в реестре членов
саморегул ируемой организации

20з

2.2. !ата регистрации |оридического лица или
индиьиду а]1ь ного предприним ателя в реестре членов
саморегулируемой организации (нисло, месяц, год)

27.0-1.2018

2.3. [ата (нисло, месяц' год) и номер ре1пения о приеме в

члень| саморегулируемой организации

27.07.2018
|{ротокол 1(оллегии }г9 1 83

2'4. !ата вступления в силу ре1пения о приеме в члень!

саморегулируемой организации (нисло, месяц, год)

27.01.2018

2.5. [ата прекращения членства в саморегулируемои
организации (нисло' месяц, год)

2.6. Фснования прекращения членотва в саморегулируемои
организации

3. €ведеплия о наличии у члена саморегулируемой организации права вь|полнения работ:

3.1. !ата, с которой член саморегулируемой организации имеет право вь|полнять инх(енернь|е изь1с!(ания,

осугцествлять подготовку проектной документации' строительотво, реконструкци}о, капитальньлй

ремонт' снос объектов капит€шьного отроительства по договору подряда на вь]полнение ин)кенернь!х

изьтсканий, подготовку проектной документации'ло договору строительного подряда' по договору
подряда на осуществление сноса (нуэ:сное вьт0елштпь):

в отно11]ении объектов
капитального строительотва

(:<роме особо опаонь1х,
1'ехнически сло)кнь|х и

уник'шьнь1х объектов, объектов
использования атомной энергии)

в отно11]ении особо опаонь|х,
'гехнически сло)кнь1х и

уник'ш1ьнь|х объектов
капит'ш1ьного строительства

(кроме объектов использования
атомной энергии)

в отно1пении объектов
испо',1ьзования атомной энергии

2',7.01.20]18

а) первьгй

б) второй

3.2. €ведения об уровне ответственности !|лена саморегулируемой организации по обязательствам по

договоруподряданавь!полнениеин)кенернь[хизь!сканий,,по
договору строитс.,!ьного подряда' по договору подряда на осуществление сноса' и стоимости работ по

одному договору' в соответствии с которь1м указанньтм членом внесен взнос в компенсационнь:й фонд
возмещения вреда (н1',эюн ое вьтёелшпль):

2



Ёаименование €ведения

в) третий

г) 1{етверть!и

3.3' €ведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по

договору подряда на вь[полнение ин)кенернь1х изь!сканий, подготовку проект:лой документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, закл[оченнь[м с

использованием конкурентнь1х способов зак.!'!ючения договоров' и предельному размеру обязательств по

таким договорам, в соответствии с которь1м указаннь!м членом внесен взнос в компенса[{ионнь:й фонд
обес г:ечен ия договорнь:х обязател ьств (ну:эюгс о е в ьт ё е.пш поь)''

а) первьгй

второйб)

в) третий

г) нетверть:й

4. €ведения о приостановлении права вь|пол|!ять ин)кенернь|е изь[ска!!ия' осу!цествлять !|одготовку
проектной документации' строительство' реконструкци!о' капитальпль:й ремо|!т' с!!ос объектов
капитального строительства:

4.|. !ата, с которой приостановлено право вь1полнения

работ (нисло, месяц, год)

4.2' (рок, на которьтй приостановлено право вь1полнения

работ *

* 
указьпваются сведения только в отно1пении действутощей

мерь1 дисциплинарного воздействия

(полпись)

Б. [. Бмелин

(инициальт, фаптилия)


