Ассоциация «СРО
«Кузбасский проектно-научный центр»
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, офис 807/5
Тел./факс (3843) 45-87-65
E-mail: np_kpnc@mail.ru
ИНН 4217102622, КПП 421701001, ОГРН 1084200002391

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 16 февраля 2017 г. № 58
Форма

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«13» декабря 2018г.
______________________________

№ ПНЦ 080016/33
_______________

(дата)

(номер)

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр»
__________________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации)

654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, офис 807/5, www.kpnc.ru
__________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)

СРО-П-062-20112009
__________________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций)
№
Наименование
1
2
1 Сведения о члене саморегулируемой
организации:
1) Идентификационный номер
налогоплательщика.
2) Полное и сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица.
3) Адрес места нахождения / Фамилия,
имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата рождения, место
фактического осуществления деятельности
(почтовый адрес) / Регистрационный номер
члена саморегулируемой организации в
реестре членов и дата его регистрации в
реестре членов.
2 Дата и номер решения о приеме в члены /
Дата вступления в силу решения о приеме
в члены

Сведения
3
ИНН 4217064335
Общество с ограниченной ответственностью
"АПМ-6" (ООО "АПМ-6")
Местонахождение: г. Новокузнецк, ул. Музейная, д.
5, офис 308
Регистрационный номер: 16
Дата регистрации в реестре: 23.12.2009

Протокол №3 от 21.10.2008
23.12.2009

3

4

5

6

7

Дата и номер решения об исключении из
членов, основания исключения / Дата
добровольного выхода
Сведения о наличии у члена
саморегулируемой организации права
осуществлять подготовку проектной
документации по договору подряда на
подготовку проектной документации,
заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения
договоров:
а) 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);
в) в отношении объектов использования
атомной энергии;
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
подготовку проектной документации
подряда, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
подготовку проектной документации,
заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств
Сведения о приостановлении права
осуществлять подготовку проектной
документации

Директор
(должность
уполномоченного лица)

М.П.

a) имеет право

б) —

в) —
Уровень ответственности: Первый
Сумма взноса в Компенсационный фонд: 50 тыс. руб.
Максимальный размер обязательств по одному
договору подряда: 25 млн. руб.

Уровень ответственности: Первый
Сумма взноса в Компенсационный фонд: 150 тыс. руб.
Максимальный суммарный размер непогашенных
обязательств принятых членом СРО через участие в
конкурсных процедурах: 25 млн. руб.

—

________________
(подпись)

С.К. Яковлев
(инициалы, фамилия)

