
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной слl,жбы

по экологическому, технологическому

",TiTJ,"JiotiГ.l"iL,,
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТ,РА ЧЛЕНОВ САМОРВГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

21.06.202]r г. з96
(dаmа) (нолlер)

СаморегулируемаjI ассоциация кОбъединение нижегородских проектировщиков);
,А,ссоциация <оНП>

( п ол н ое ч с окр алц е н н о е н auJy, е н ов а н uе с (]J|4 ор е цл uру ем ой ор е а н uз ацuu)
СаморегулируемаlI организация

основанная на членстве ли ществляющих подготовк
(вud с, ам ореzулuруемой орzанuзацuu)

ментации

60300б, г. Нижний Н<rвгород, ул. Володарского, д,40,пом.l0,
httр://wrл,w .ru : So ппS.ru

(adpec месmа нмоэtсdеtпм саморееулuруемой орzанuзацuu, аdрес офuцuальноzо сайmа
в uнформацuонно-mелекоммунul<ацuонн ой се mч < И нmернеm l, аdрес элекmронной почmьt)

с:ро-п-022-03092009
(реzuсmрацuонньtй номер запuсu в zосуdарсmвенном реесmре СаJУrОРе?УЛuРуемьtх орzанuзацuй)

выдана Обществу с иченной ответственностью квеста>
(фамuлuя, чмя, (в случае, еслu tлмееmся) оmчесmво заявumеля - фuзчческоzо лuца

uлu полное HalMeHoBaHue змвumеля - юрudчческоzо лuца)

наименование Сведения
1. Сведения о члене самореryлцру.емой оргаlIизации:
1,1.Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество ]1,1ндивиду€rльного
предпринимателя

Общество с ограниченноii
ответственностью <Веста>,

ооо кВеста>

|.2.Идентификационный номер на-цогоплательщика
(I,IHH)

5251008188

1.3. Основной госуларственный регистрi}ционный номер
(:ОГРН) или lэсновной госуларственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателl (ОГРНИП)

|0452069444з0

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 607015, Нижегородская обл., г. Кулебаки,
ул. Адмирала Макарова. д.2. пом.4.

1.5. Место фактического осуществления деятельности
|,.m о л ь к о d ля ttH d uв ud у cul ь н о z о п р е d п р uн uм а mе.пя\
2. Сведения о членстве индивидуального предприниматеJrя или к)ридIlческого n-ruj самореryлируемой о и:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
оаморегул ируемой организации

12152028,7

2.2. !ата регистрации юридического лица или
I{ндивидуального предпринимателя в реестре членов
с4морегулируемой организаци и (чuсло, м<zсяц, eod\

21,06.2021 г.

2.З. !ата (чuсло, л4есяц, zоD) и номер решения
() приеме в члены саморегулируемой организации

2|.06.2021 г.; Протокол М386

2,4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
сам о ре гул ир}ýщФ ор ган изаци и (ч u с: л о, лл еl с яц, z о d\

21.06,202| г.

2.5. Щата прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zоd\
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации



наименование
3. Сведения о цаличии у члена саморегулируемой организации права

3.1. Щата, с которой чJIен саморегулируемой организаliии имеет право выполнять инженерные

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капит€шьный ремонт, снос объектов капит€tльного стрOительства по договору подряда на выполнение

инженерных изысканий, подготовку проектной документ:лции, по договору строительного подряда, по

договору подряда на осуществление сноса (нуэtсное вьti)елu,mь):

в отношенирt объектов
использованlля атом ной

энергии

в отношении особо оIIасных,
технически сложных и

уникаJIьных объектов
кап ит€uI ьного стро ител ьства

(кроме объектов
использования атомной

I} отношении объектов
капитального строительства

(,кроме особо опасных,
техltически сложных и

уникальных объектов,
объектов использования

aToMItoli эIIергии
21.06,2021

З2-С*д*", 
"б ур"вне ответственности члена саморегуJIируемой организации по обязательстваr\{ по

договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости рабо,г по

одномУ договорУ, в соответсТвии с котоРым указанНым членоМ внесен взнос в компенсационный фlонд

возмещения вреда (нужное вьtdелumь):

а) первый сmо.tluосmь по odHoMy dozoBopy не превыruпеm 25 000 000 руб.

ЗЗ_С."дa"r" 
"б ур"вне ответственности члена саморегуJlируемой организации по обязательстваN4 по

договору подряда на выполнение инженерных изыска,ний, подготовку проектной документации, по

договорУ строительНого подряда, по договору подряда на осуществление сноса, закJIюченным с

использованием конкурентных способов закJ]ючения договоров, и предельному размеру обязательств по

таким договорам, в соответствии с KoTopbiм указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обес печен ия дого ворн ых обязател ьств (нуэtсн о е в bt d е лumь) : -

4. Свстения о приостановлении права выполнять иIlженерtIые изыскания, осуществJIятЬ

подfотовку проектной докуNlентации, строительство, рекоtIструкцию, капитальный ремонт, снос

объектов капитального
4.\.!ата, с которой приостановлено право выполнения

чuсло,.месяц, zоd
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

бф*ч
ýr"f ^...r.*r1,,""Iтr\ ,,ОНrЬ

Кh;**

Исlrолнительный ди
(должность

уIIолномоченного лица)

С.М. Большаков
(инициалы, фамилия)


