
      

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 16 февраля 2017 № 58 
 

         

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
         

 «15» апреля 2019 г.    №0000000000000000000001455  
         

 Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»  

 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 

http://sro-mri.ru  

 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-

И-035-26102012  
         

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения 

  

 

1 Сведения о члене саморегулируемой 

организации: идентификационный номер 

налогоплательщика, полное и сокращенное (при 

наличии) наименование юридического лица, 

адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, дата 

рождения, место фактического осуществления 

деятельности, регистрационный номер члена 

саморегулируемой организации в реестре членов 

и дата его регистрации в реестре членов 

ИНН 3664216108; Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЭКОТРАСТ"; (ООО "ЭКОТРАСТ"); 

394018, РОССИЯ, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, 

пом. 9; Регистрационный номер в реестре 

членов: 1453; Дата регистрации в реестре 

членов: 15.04.2019 г. 

 

 

2 Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации, дата вступления 

в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 

 

Решение Правления Ассоциации СРО 

"МРИ" №16-01-ПП/19 от 15.04.2019 г. 

действует с 15.04.2019 г. 

 

 

3 Дата и номер решения об исключении из членов 

саморегулируемой организации, основания 

исключения 

 

 

 

 

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой 

организации права соответственно выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по 

договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

 

 

 а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

 

Имеет право выполнять инженерные 

изыскания в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии)  



 

 б) в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

Имеет право выполнять инженерные 

изыскания в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной 

энергии)  

 

 в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 
Отсутствует право выполнять инженерные 

изыскания  по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов 

использования атомной энергии  

 

5 Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору 

строительного подряда, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

до 25 млн. руб. (1 уровень ответственности) 

 

 

6 Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договорам 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

 

- 

 

 

7 Сведения о приостановлении права выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

 

 

         
         

 Исполнительный директор  
 

 Базаров А.Ю.  

    (подпись)    

  М.П.       

 


