утввРждвнА

Федеральной о-гуэкбьл
по экологическому' технологичеокому
и атомному надзору
от |6 февраля 2017 г. !\гэ 58
прик€шом

вь!пискА из

члвнов сАмоРшгулиРушмои
оРгАнизАции

Рш,шстРА

л}

15.03.2018 г.

€аморегулируемая

37б

(номер)

(дата)

организация €отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-]][А-1{АйА>
(полное наименование саморегулируемой организации)

420043. Республика 1атарстан.

г. 1{азань. ул.[ади Атласи" дом 9.

(адрес места нахождения, адрес официа"гльного

сйта

}т11р://тмтлгтм.зтоар.гш
сети "14нтернет")

в информационно-телекоммуникационной

сРо_п_114-

14012010

регистрационньлй номер в государственном реестре саморегулируемьтх организаций)
]\ъ

Ёаименование

л!л
€ведения

1

о !1лене саморецлируемой

организации: идентификационнь!й номер
н€ш1огоплательщика' полное и сокращенное (при
налияии) наименование }оридического лица'
адрес места н€}хо)кдения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, дата
рождения' место фактинеокого осуществ ления
деятельнооти' регистрационньтй номер члена

саморегулируемой организации в реесще
и дата его регистрации в реестре членов

!атаи
2

!ш1енов

номер ре1пени'{ о приеме в члень!

\,**1н 16502448з|,
Фбщество с ограниченной ответственнооть}о
'' Риэль 1'1н:киниринг'',{

ФФФ''Риэль йн:киниринг'',
42з800, Республика 1атарстан, г.Ёабере;кньле

ая,д.9 |,о фис А 202,
42з800, Реопублика 1атарстан, г.Ёабере:кньте
9елньт, ул. }1атпиностроительн ая,д.9 |,офис А 202

9елньл, ул. }1аппиностроительн

Рег. номер: 200
.{ата: 15.03.2018

1

5.0з.201 8

оаморегулируемой организации, дата всцпления
|[ротокол 1{оллегии
в силу ре1пени,{ о приеме в члень!
15.03.2018
саморегулируемой организации

!атаи
_)

€ведения

номер ре1шения об исклточену|ииз членов

саморегулируемой организации' основания
иск.т|[очения

м

1

79

€ведения

о наличии у члена саморегулируемой

организации права соответственно вь!полнять
ин)кенернь!е изь!скания, осуществлять

подготовку проектной документации'
строительство, реконструкци}о' капитальньтй

ремонт объектов капит€!_пьного строительства по
договору подряда на вь|полнение ин)кенернь!х

4

1{меет право осуществлять подготовку проектной

документации ло договору подряда на подготовку
проектной документации' зак.]1!очаемь|м с
иопользованием конкурентнь!х способов
зак.]1}очения договоров:

а) в отнотпении объектов капит€|чьного

строительства (кроме особо опаснь!х, технически

объектов' объектов
изьлсканий' подготовку проектной документации'
использования
атомной
энергии);
по договору строительного подряда'
закл1очаемь1м с использованием конкурентнь|х
способов зак.,1гочения договоров:
а) в отнотпении объектов капит€!г1ьного
строительства (кроме особо опаонь[х' технически
сло)кнь!х и уник€!.льньтх объектов, объектов
использования атомной энергии);
б) в отнотпении особо опаснь1х' технически
сло)кнь{х и уник€ш{ьньтх объектов капит€!пьного
строительства (кроме объектов использования
атомной энергии);
в) в отногпении объектов использования атомной
сло)кнь1х и уник€!"льньтх

энергии

5

€ведения об ровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
вь1полнение ин)кенернь|х изь|сканий, подготовку
проектной документации) ло договору
строительного подряда' в соответствии с
которь1м ук,ваннь1м членом внесён взнос в

[ уровень ответственности (не превь11пает 25 млн.
рублей)

компенсационньтй фонд возмещения вреда

6

€ведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
вь1полнение ин)кенернь|х изь1сканий, подготовку
проектной документации' |\о договорам
строительного подряда' зак.'1}очаемь!м о
использованием конкурентнь|х способов
зак.]1}очения договоров, в ооответствии с которь{м
ук€ваннь1м членом внеоён взнос в
компенсационньлй фонд обеспечения договорнь{х
обязательств
о приостановлении права вь|полн'{ть
ин)кенернь|е изь|скания, осуществлять

€ведения
7

подготовку проектной док),ъ,{ентации'
строительство, реконструкци}о' капита'тьнь:й
ремонт объектов капит€}г|ьного строительства

!!4сполнитель

Б. [. Бмелин
(инициальт, фамилия)

