
Утверждена
прикfflом Федеральной службы

по экологическому, техЕологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. N 86

Ассоциация <<Инженерные изыскания в строительствеD ((АИИС}D
(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)

самореryлируемая оргаЕпзация, оспованная на членстве лиц, выполняющих иЕженерные
изыскания

(вид саморегулируемой организации)

115088, г. Москва, ул. Машиностроения 1-"о д. 5, пом.1, эт. 4, каб. ба; www.oaiis.ru;

(адрес места нахождениrI самореryлируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

сро-и-001-28042009
(регистрачионный номер записи в государственном реестре самореryлируемых организаций)

дкционерное общество <dtонструкторско-технологпческое бюро бетона и железо
бетона>

(фамилия, шrля,(в сJццае, если имеется) отчество заявителя-физиtIеского лица или полное наименование
заявителя-юридrтческого лица)

наименование Сведения

1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокрilценное наименование
юридического лица или фамилуIя) имя) (в сrгулае, если имеется)

отчество индивид/ального предприниматеJIя

Акционерное общество
<<Копструкторско-

технологическое бюро бетопа
и железо

бетона>> (АО <d(TБ ЖБ>'

1.2. Идеrrгифr.псационный номер наJIогоплательщика (ИI*{) 172l175381

1.3. Основной госуларственный регистрационный номер (ОГРЦ
w|и основной государственный регистрационный номер

индивидуаJIьного предпринимателя (ОГРНИП)
112714714151.0

1.4. Алрес места нахождениJI юридшIеского лица РФ, 109428, г. Москва,2-я
Институгская ул., д.6о стр. 15

А

1.5. Место фактического осуществлениJI деятельности (только для

индивидуального предпринимателя)

'-**"r'L'I " 
*енстве индивид/аJIьногО предпринимателя или юридического лица в

самореryлируемой организации :

2.L Регистрационный номер члена в реестре членов

самореryлируемой организаци и

2328

2.2. !ата регистрацИи юридического лица или индивидуЕUIьного

предпринимателя в реестре LLленов саморегулируемой

\4,0z.201'з

1



организации (число, месяц, год)

2.3. Щжа (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
самореryлируемой оргаr*rзации

14.02,201'з
Протокол Координашионного

совgга Nel38

2.4, Дата вступления в crllry решения о приеме в !lлены
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

14.02,201з

2.5. Д; прекрапIения цIенства в самореryлируемой организации
(числоо месяц, год)

р9лр4щч wФlvlwPwl JJlrrPJ
организации

3. Сведения о нzlличии у члена самореryлируемой организации права выполнениlI работ:

3.1. ,Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитzLпьный ремонт, снос объектов капит€tльного строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов
капит€lльного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникальных объектов
капитztльного строительства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

14.02.201з 07.08,2013 Нет

З.2. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой органпзации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инil(енерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым

укiванным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

в сJIучае если шIен самореryлируемои организации осуществJIяет
только снос объекта капитаJIьного строительства, не связанный со
строительством, реконструкчией объекта капитаJIьного
строительства

{*) заполняется только дIя lшенов самореryлируемых организаций, основанньrх на цIенстве лиц,
осущестыиющих строигельство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*?

З.З. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемоЙ организации по
обязательотвам по договору подряда на выполнение инженерньш изысканий, подготовку



а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с пспользованием конкурентных способов зак.пючения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(нужное выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

(*) заполняется только дIя WIeHoB самореryлируемых организаI"ц{й, основанных на tшенстве лиц,
осуществляющID( строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять иIDкенерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство, реконструкцию, калитальный ремонт, снос объектов
капитzLчьного строительства :

.+.L. лаLо) U NUrUPUn llрпwчr4пчDJI9пU llP@Dw

(число, месяц, год)
Pavv

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

(*) указываются сведеншI только в отношении действlT ощеЙ
меры дисциплинарного воздействия

изьiскан;;S Н,А. Герцен
(инициалы, фамилия)


