
УТВЕРЖДЕНА
прик€lзом Федеральной службы

по экологи ческому. технологическому

и атомному надзору

от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

к25> августа 2о2о г. N900001049

дссоцпация Некоммерческое партнерство "саморегулируемая организацпя "строительный
союз Калининградской области "

(лнп "сро "сско")
сро, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство

236006, г. Калининград, Московский просп., л. 95, офис З29 ,http.llwww.npssko.ru, mail@npssko.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаuий
сро-с-040_2з092009

выдана Обществу с ограниченной ответственностьЮ "БаЛтиК ГаЗ"

наименование Сведения

l. СведеIttrя о члене саморегулируемой организациt|:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,

(в случае, если имеется) отчество индивидучtльного

предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
"Балтик Газ" (ООО "Балтик Газ")

1,2. Идентификационный номер налогоплательщика
(инн)

з9|702,74,71

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный

регистрационный номер индивидуalльного
предпринимателя (ОГРНИП)

1 0639 l 700209з

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
2360З8, г. Калининград, ул. Орудийная, д. 3,

литер Е, офис 2

1.5. Место фактического осуществления

деятельности (только дJIя индивиду€шьного
предпринимателя)

2. Сведения о члеllстве индивидуального предпринимателя или юридическогО лица В

саморегулируемой оргаltизации :

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

455

2.2. ,Щ,ата регистрации юридического лица или

индивидуulльного предпринимателя в реестре членов

саморегул ируемой организации

2З иtоня201'7 г.

2,З. Щжа и номер решения о приеме в члены

саморегулируемой организации
2З июня 2017 г., Jф32

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в

члены саморегулируемой организации
23 июня 201"7 г.

2.5. !ата прекращения членства в саморегулируемоЙ
орган14зации



3. Сведеltияl о наличl|lt анизации права выполнения
3.l'.Щaтa,скoтopoйЧленсaМopеryлиpyемoйopГaНиЗaции"'""'np@
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкци
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовкупроектнойдокументации, подоговору
строительного подрядаr По договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов
капит€lльного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уникtцьных объектов, объектов
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уник€lльных объектов
кап итаJIьного стро ител ьства

(кроме объектов использования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

l июля 2017 г.

3.2.СвеДенияoбypoвнeoтBеTстBеНнocтИчлeнaсaМopеГyЛИpyеМoй
договору Подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по Договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым ук€ванным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда:

стоимость работ по доj9!9цу не превышает 60 000 000 рублей
Есть стоимостЬ работ пО договору не превышает 500 000 000 рублей

стоимость работ по договору не превышает З 000 000 000 рrблей
стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000

рублей

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекта капит€lJIьного строительства, не связанный

со строител ьством, реконструкцией объекта капитального
строительства

а) первый
б) второй
в) третий

г) четвертый

д) пятый

е) простой

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

л) пятый

3.З.CведенияoбypoвнеoTBеTсТBеннoсТиЧЛенaсaМopеГyЛиpy"'o
вору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,

по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств

по таким договорам, в соответствии с которым ук€ванным членом внесен взнос в компенсационный
обеспечения договорных обязательств:

предельный размер обязательств по договорам не превышает
60 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не превышает
500 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не превышает
, З 000 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не превышает, 
10 000 000 000 рублей

предел ь н ы й размер обязательстu no до.о"орыъiйБiБ
l 0 000 000 000 рублей и более



4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капtlтальный ремонт, снос
объектов капитального строl|тельства:
4.1. ,Щата, о которой приостановлено право
выполнения работ
4.2. Срок, на который приостановлено право
выполдJrlйft*Фот
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