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CвеДенltя

Сведен и я 0 ЧЛ с tlе саlvlopегyЛ llрyeЬl oЙ oргaнизaци и:
идеHТифи кaIlиol{tlЬtй нoмrp HaЛoгoпЛaTелЬщи кa'

Полнoe Ll сокрalllellllое (При }rаЛ14Чи}r) наиЬ|9нoBaни9
loриДltllескоt.o JIr{цat aдРeс местa нaхожд9нияt
(laм tlл l.tя, llNlя' отч eство индtlв}rДyаль}loго

l lРeltr Ip lt н им aТеJlя.
Дat'I1l Po)кдeниЯ' место фaктll.Ilэско гo
QсyUlесTBJtен rlя деятслЬl.lост1.l' pегrrстрaцио}lнЬlй tloN{ер
Члеlla оaN{оpeгу JlllpyeМoй оpгaнIlзaции в
рeeстре
ЧлеHоIt l' Дal'a егo
!t B
чЛеl.loв

1

оPганизаццй)

't

I

I

DrссТI)с саlloрeгуJlBр1,емьiх

BиД иlrформацrrlt

п.п.

сс]н (}lltгс|)llсrr))

Датa lt нoМер pешеHиЯ o пpиеЬ{е в чЛенЬl
саМopсr}Лирyeil.lой oр гatlизaции' датa встyПЛeFIия в
сl.ljlу Реlllеllия о Пр}tсМr B чЛrнЬt сaМoprryлиpуеMoй

3

иI]H 780l296240. oбцествo с oГpaнttЧенной

oTветсTBrнt]oоТЬЮ
гroфt{знкlr -

Мсжотp

ooo кМt{[
Catlкт-Пе'гербуpг,2

й геoмехaникlt lt
Цrнтр ГЕoMЕХ),
106, РФ, г.

6,лl'rт.А

регlrстpaциll в рeестрe:09.0 1'20 l8 г'

'дaтa

Решсние б/н от 09.0l.2018г

oргaHl.t3aции

/{aтa lr

нollсp рсUJсния об исклточенl.lи !lз Члeнoв

сaМоpеryл

и

pyсьlo й ор гaн и:}a
l.lс клlочеI Il.lя

цl.l ],l!

oсFIовaния

oтсутствуют

Сведенtlя o IlilлиЧllи y Члeнa сaмоpеryлир)'rмoйI
оргaIIизaц}lIl прaBa соoтBe.гстBеl{ ltо BirlIloJltIЯTЬ

иlrжrllсрIlЬlс изЬlскalil'lЯ' OсylцесТBЛятЬ гtoДITтoBкy
пpoе ктl loй дoкytr{ rнтaЦи !l' с].poиTеJl Ьс1.вo'

рrкOнс'Гр)/кци lо' кallитал Ьн ьI й ремо нт объе кl.t_rв
t't'а.llьllо t'о с'гpо lt.геЛ ЬсTвa ПO Дoгo вoрy lroДрЯдa нa
{<itпl

4

Имеет пpaвo вЬIпoлl{яTь рабoTЬl по rll.tжeltерIlЬrм
l{зЬIскaниям (за исклюнсtrl{еМ рaбот по ДогoвOрaNl
пoДряДа нa BЬlпoлнrние l,l tl)I(е}lepнЬlх изьtскаtt ий,
зaключarп4ЬtM с испоЛЬзoвaниrМ коHкyрснтньlх спoсo6oв
закЛtоченlrя Дoгoвоpов); a) в oтношlениlt объекr'trв
кaПl.l'l'€UlЬllоГо стpoитеЛЬстBa (кpoмe oбъектoв
испoЛЬ3ования at'tlпlной энеpгии); б) в or'ношlенl,tll tlсоб
опaсHЬlх' тrх HLlчес t(!l сЛo)кHЬlх и ун H кaЛ ЬHЬtх объе к.го в
ун кirЛ Ьн Ьl к объе ктo в, объек.го в l,tс пoл ЬзовaнltЯ
кalrиTaЛЬнoгo cTpoитеЛЬсTBa (кpol{r oбЪекТoB
атоltf tlой энерги tl);
l,lспoЛ Ьзоваltl,lя атoмной энерГ!l}l)'
б в ol'tlошеtl!ill oсобo оlIaснЬtх' -гех}tическ}I сJIoжньl.Y и
LткаЛЬl l ЬIx объекТов кaпltTaл Ьногo сTроl{теЛЬства
объекr'oв t{сlloJlЬзoBa ниЯ aToNtнo r{ энrpгии)i
B) B oТrIоUl(ЭIl!lи объектов испoЛЬзoBallия aтоМнoй
14

энrргии

Сведeнllя об уpовне oтвеTствeннoсТll ЧЛrнa

5

иpyем

й opга llltзa ци и по oбязатeльствaм по
дoГоBopy noдрядa нa вЬlпoЛ}lеlj14е инжeнернЬtх

'J1Ntopеl'yл

йзьt ска ниt'"l,

о

поДгoтовкy пpoект}roй докyмr}lтaци и' пo

первьlй,
не пpeBьIшaет 25000000
(.(вaдl1ать tIятЬ М I,lJlJl иotloв)
рyблей

дoговoру стрoиT'rЛЬlloгo ПoДряДаt в с0oГBе'I'сTBии с
кoTоpЬlМ укaзанllЬl[{ ttленon' внесен взнoс B
кoMllеHсaцrlo}IllЬlй фо}rд Boз]vlеЩеl{llя вpеДa

oтсутс'гвую't'
6

t'raПoЛЬЗoBaнl.reм кolrкyрeнтнЬlх способoв 3aкЛ}oч eния
догоBoроB' B сooтBeTс'I'виl{ с котоPЬtI{ yкaзaннЬII\4

чЛеHol!' вIlесeн Bзlloс B кoЬ,rПrtlсaциol]HЬI11

фoнД

oбесгlечениЯ дol'oBopнЬIх oбя3aтеЛЬсТB
Сведенttя o пpиoсTaHoBле}rии пpaвa BЬlп0ЛнЯTЬ
,7

8*

llнжеl{ерllЬlr }l]]Ьlскания' oсущесTBЛяT'Ь l1oдго1'oвку
прoектtroЙ дoкyМентaции' стpoи'l'cJlЬс'l'Bo,
pекoнсзpyкц}lЮ' кalIl.{TаЛьнЬtй рeмoнт oбъектов
кaпltT:tльl loгo стро}Iтел Ьства

oтсутствyют

Horrtep и Да1'а BЬIДaчи свидетелЬотвa a дotryске к
опреДелrнrlоМу Bltдy Ltли видaM paбoт, кoTopЬIе
oкa3ЬlBaЮт вЛиЯl{l.lе нa бе3опaснoсть объектов
кa питaJlЬIloгo с]'pо l{тельствa.
Свидeтeльс'гво вЬIдaнo взatvtеtl partеr lJЬtДatlнoгo
свиде l'еЛьствa (номеp сBидетeJlЬс'гlta, ДaTa вьlдa.lи)

нь видoв paбoT. коTорЬlr oкaзьlвaloг вЛияниr нa
безo пaсность oбъектoв l(а ПиTaЛ ь}toгo сTpo}{ТеЛЬcTва t{ к
l(oтoрь| lt' Члеl| саt\4 oреГулиpyем oti oргaнизaции }lМееT

сBиДе"ГrлЬствo о дoпyскr:

a)

9*

B

oТнoшrHии объек'гов кaПиTaJlЬнoгo

стpоиTеЛЬсTI]a (кpoме ооoбсl опаеltt'lх tl Тeхничeски
сJlожнЬIх oб'ьект'ов, oбъектoв испоЛЬзoBaн}tя aтомнoй

б)

B

энергии);
ОтнolДе}l!tli осoбo oпaсltьlх и тrхниrleски

х oбЪеl(Toв кa п иTaUIЬ}toГо сTpoиTеЛ ЬсТвa (кpoме
oбъекToB исгloJl ьзoBаllиJt aToмно ji энepгии) ;

фложr lьl

1)

ts

oтношениrt oбъектов I'спoлЬ3оBaI{[tя aтомнoй
эIJеpГии

Cведенltя o пpиосTaнoBлeн}Iи, o вoзобнoвле}l!tи, об
ткaзе B возобнoвленI.t14 l{л!t o Лрeкpашlеtlии действия

l0*

сB}rдeтeльстBa o допyске Членa сalиopeгyлиpyемoй
pгaн}'Заrll'll l( oпределeнlloмy Blrду или вt.lдaм paбoт,

)'l'opьIr oказьIвaют Bлl4яl]ие на безопасносr'ь oбъектoв
кaпитaЛЬIloго rтрoитrЛ ЬстBa

Синцoв Ю. I'.
уlIQлtloltочеllll0(o лица)

*Пy

8, 9 ш

l0 llr

лpt{lt'tеIlЯloтся

(шuиtttttшьl,

с l июля 20l7

года.

фaltшлttя)

