
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»

(Ассоциация «СРО «ОРПД»)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации

196128, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, сайт: www.sroorpd.ru, e-mail: sro099@sroorpd.ru

Регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СПРИНГАЛД», ИНН

7816267971

из реестра членов саморегулируемой организации

31 августа 2020 года № 863-СРО-П-099

Форма выписки утверждена приказом Ростехнадзора № 86 от 04 марта 2019 года

В Ы П И С К А

НАИМЕНОВАНИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СПРИНГАЛД» (ООО

«УК «СПРИНГАЛД»)

1.1.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 78162679711.2.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 11578471814031.3.

Адрес места нахождения юридического лица 198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, лит. Б,

пом. 2-Н, оф. 76

1.4.

2. Сведения о членстве юридического лица в саморегулируемой организации:

Регистрационный номер члена в реестре членов СРО 7062.1.

Дата регистрации юридического лица в реестре членов СРО 06.06.2019 г.2.2.

Дата и номер решения о приеме в члены СРО Решение правления от 03.06.2019 г., протокол №6882.3.

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО 06.06.2019 г.2.4.

Дата прекращения членства в СРО Отсутствует2.5.

Основания прекращения членства в СРО Отсутствуют2.6.

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

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по

договору подряда на подготовку проектной документации:

3.1.

 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

06.06.2019 г. 06.06.2019 г. Отсутствует

в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на

подготовку проектной документации и о стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом

внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

Первый уровень ответственности

3.2.

Стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации не

может превышать  25 000 000 рублей.

 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о

предельном размере обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

Первый уровень ответственности

3.3.

Суммарная стоимость договоров подряда на подготовку проектной документации,

заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров,

одновременно не может превышать  25 000 000 рублей.

 4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов

капитального строительства:

Дата, с которой приостановлено право выполнения работ Отсутствует4.1.

Срок, на который приостановлено право выполнения работ Отсутствует4.2.

Директор Н.С. Петушкова

М.П.

Подделка выписки из реестра членов саморегулируемой организации преследуется по закону


