
ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

25 декабря 2018 г. ВРГБ-5047184345/01 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-

изыскателей «ГЕОБАЛТ» 
(полное наименование саморегулируемой организации) 

188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, 

www.геобалтт.рф 
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») 

СРО-И-038-25122012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

1 2 3 

1 

Сведения о члене саморегулируемой организации 

идентификационный номер налогоплательщика 5047184345 

полное и сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной ответст-

венностью "Служба технического 

заказчика "ИР-Проект" (ООО "ИР-

Проект") 

адрес места нахождения 
141402, Московская обл., г. Химки, 

ул. Ленинградская, д.29, оф.805 

фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-

мателя, дата рождения, место фактического осуществ-

ления деятельности; 

Нет 

регистрационный номер члена саморегулируемой ор-

ганизации в реестре членов и дата его регистрации в 

реестре членов 

ГБ-5047184345 21.12.2018 г. 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены саморегули-

руемой организации, дата вступления в силу реше-

ния о приеме в члены саморегулируемой организации 

Протокол заседания Совета 

Ассоциации от 21.12.2018 г. 

3 
Дата и номер решения об исключении из членов само-

регулируемой организации, основания исключения 
Нет 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные 

изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с ис-

пользованием конкурентных способов заключения договоров: 

а) в отношении объектов капитального строитель- Да 



№ 

п/п 
Наименование Сведения 

1 2 3 

ства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии); 

б) в отношении особо опасных, технически слож-

ных и уникальных объектов капитального строи-

тельства (кроме объектов использования атомной 

энергии); 

Нет 

в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 

Нет 

5 

Сведения об уровне ответственности члена саморегу-

лируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, в со-

ответствии с которым указанным членом внесен взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда 

Первый уровень ответственности 

6 

Сведения об уровне ответственности члена саморегу-

лируемой организации по обязательствам по догово-

рам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключаемым с использованием конкурентных спосо-

бов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств 

Нет 

7 
Сведения о приостановлении права выполнять инже-

нерные изыскания 
Нет 

Директор 

Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» Черных С.Г. 
М.П. 


