
Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУ ЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей («АИИС») 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания 
(вид саморегулируемой организации) 

115088, г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 5, пом. 1, эт. 4, каб. ба; www.oaiis.ru; mail@oaiis.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 
СРО-И-001-28042009 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 
Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт 

рационального природопользования» 
(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 Акционерное общество 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в «Сибирский научно-
случае, если имеется) отчество индивидуального исследовательский и 

� -предпринимателя проектныи институт 
рационального 

природопользованию> 
(АО «СибНИПИРП») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603144085 

1.3. Основной гос у дарственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 1078603004149 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица РФ, 628609, Ханты-
Мансийский Автономный округ 

- Югра, г. Нижневартовск,
ул. Мира, д. 5/П, офис 409

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 1060 
саморегулируемой организации 
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2.2. .Щата регистрации юридич9ского лица или
индивидуыIьного предпринимателя в реестре тшенов
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

|6.|2,2009

2.З. Щата (число, месяц, год) и номер решениJl о приеме в
члены самореryлируемой организации

16.|2,2009
Протокол Координачионного

совета ЛЬ 24

2,4. Щжа вступления в силу решен}ш о приемо в члены
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

16,12.2009

2.5, .Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

3. Сведения о наJIичии у члена самореryлируемой организации права выполнения работ:

З.1. ДЖФ С которой член самореryлируемой организации имеет право выполнять
ИНЖеНеРные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
Реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства по договору
ПОдряда на выполнение ип}кенерных изысканий, подготовку проектной документации, по
дОгОвору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
капитtUIьного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникtшьных объектов,

объектов использованиrI
атомной энергии)

в отношении особо
опасных, технически

сложных и уникaIльных
объектов капитtlJIьного
строительства (кроме

объектов использования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

|6.|2,2009 10,09.2010 Нет

3,2, Сведения об уровпе ответственности члена самореryлшруемой органпзации по
ОбЯЗаТеЛЬСтвам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
ПРОеКТНОЙ докуМентации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ОСУЩеСтвление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
УКаЗаННЫм членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещениJl вреда (нужное
выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

в случае если член самореryлируемой организации осуществляет
только снос объекта капит€шьного строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитального
строительства

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <+>
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(*) заполняется только дIя членов саморегулируемых организаций, основанньж на членстве
лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственшости члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение ин}кенерньж изыскапий, подготовку
ПРОеКТНОЙ ДОкУМентации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ОСУЩеСТВЛение сноса, заключенным с использованием конкурептных способов
ЗаКЛЮчения договоров, и предельному рЕlзмеру обязательств по таким договорам, в
соответствии с которым ук:ванным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорньгх обязательств (нужное выделить):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллиопов рублей)

{*) заполня9тся только дIя членов самореryлируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

4. Сведения о приостановлении права выполIIять
подготовку проектной документацйи, строительство,
снос объектов капитаJIьного строительства:

июкенерные изыскания, осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт,

4-1 . Пятя с котопой ппIrос.тянпR.панп пftяRл пLтплпЕАцIrg пябпт
(число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работ <*>

<*> указываются сведениJI только в отношении действующей
меры дисциплинарного воздействия

зmлеститель
Н.А.,Герцен

(инициалы, фамилия)


