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                                      Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

    (Ассоциация «НПО») 
 

ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 780101001 
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13, лит. И, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н 

Р/счет 40703810732000000134 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 К/счет 30101810600000000786 

Тел.8 (812) 425-16-79 www.sro-npo.ru 

Регистрационный номер записи: СРО-П-200-23052018 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

 

«04» февраля 2020 г.                                                                                                        № 1961 

Выдана: Обществу с ограниченной ответственностью «Ассистент-Строй» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица/ ФИО индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью  

 «Ассистент-Строй» 

 (ООО «Ассистент-Строй») 

1.2. ИНН 6455054280 

1.3. ОГРН/ОГРНИП 1116455002718 

1.4. Адрес местонахождения юридического лица 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

им. Пугачева Е.И., д. 

44/52, кв. 97 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для ИП) 
---------- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре 

членов саморегулируемой организации 
407 

2.2. Дата регистрации юридического лица/ИП в 

реестре членов саморегулируемой организации  
20.03.2019 г. 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 

Протокол Правления Ассоциации № 148-ПА 

от 20.03.2019 г. 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 
20.03.2019 г. 

2.5. Дата прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
---------- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
----------- 

3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации 

 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

20.03.2019 г. ---------- ---------- 
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3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на подготовку проектной документации стоимости работ по одному договору, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда: 

а) первый V 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 

договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств:  

 

а) первый V 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 
 

4.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

 

Согласно п. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов СРО 

составляет 1 месяц с даты ее выдачи. 

 

 

 

 

 
 

Выписка из реестра членов Ассоциации «НПО» в электронной форме, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью Президента Ассоциации «НПО» и заверенной печатью 

Ассоциации «НПО» (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 
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