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НЕФТЕГАЗСЕРВИС
САМОРЕryЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

АссоциАция спЕциАлизировАнных оргАнизпций нЕФтЕхимичвской и нЕФтЕгАзовой промышлЕнности

Улица Нижегородская, дом З2, строение 15, город Москва, 109029, тел./факс: (495)28740-26 www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com

окпо 6051 3800, огрн 1 097799003235 иннlкпп 770и42450л70901001

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федершьной службы

tlo экоJlогическому, технологическо[lу li a]o[lllo[Iy llall:t0Py
m 4 марm 20l9 г. J{e 8б

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУВМОЙ
ОРГАНИЗЛЦИИ

0l .04.202l 053-46
(dапа) (номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация специ€lлизированных организаций нефтехимической и

нефтегазовой промышленности (Н ЕФТЕГАЗСЕРВИС)

СРО Ассоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)

самореryлируемая oo.un"'JJff;:::{#;';:;::;':i::;;i;L:#:'"i;:"':'.:;;::#;Жl],"* noo.o,oBKy проектной
документации

(BUd с аu оре q,лллр)|е 7,ой о рzанuзаtluu)
109029, г. Москва, ул.Нижегородская, д. 32, стр. l 5; www.sro-ngs.com; mail@sro-ngs.com

(adpec меспа нахоэrdемп салюре4lлttруемой орzанuзалluu, adpec офuцuмьноео сайпа
в uнформацuонно-mелеколllл,унuкацtлонной сепu к Инпернеmл, adpec элекпронной почпы)Q

сро_п-066-з0l l2009

выдана

(реаrcmрацuонный Holиep запuсч в zосуdарсmвенilом реесmре са\rореzулuруемых орzанuзацuй)

"ГшпDокислород"Акционерномy
(фамttлuя, tlмя, (в с.ц,чqg, еслu u.+лееmся) оmчесmво змвuпеля - фuзчческоzо лuца

lau полное Hau+relola+ue эаявumеля юрuduческоzо лuца)

наименование Сведения
1. Сведенltя о члене самореryлttруемоI"l органIIзацt|ц:

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

Акционерное общество "Гипрокислород"1 АО
"Гипрокислород"

1.2. Идентификационный номер нtlлогоплательщика (ИНН) 77 l 2025390
1.3.Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРН И П)

l 0277000200t 7

1.4. Адрес места нахождения юридического лица l25315, Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторныl"l
пDоезд. дом 8

1.5. Место фактического осуществления деятельности (mолько
dля uнduвudу mlbч ozo пр ed пpttHtul аmеля)

2. Сведенltя о членстве индивIIдуального предпрннпмателя или юридического лIrца
в самореryлItруемоI"l организацIlIl :

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

053

2.2. Щата регистрации юридического лица или индивидуального
предлринимателя в реестре членов саморегулируемой
организации (чuсло, месяt1, zоd)

l5.12.2009

2.З. Щата (чuсло, месяц, ео0) и номер
о приеме в члены саморегулируемой организации

решения l5.12.2009; Л! 30

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (чuсло, месяt1, eod)

l 5.1 2.2009

1

2.5.,Щата прекращения членства
организации (чttсло, месяl1, zod)

в саморегулируемой
28



наименование Сведения
2.б. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации

3. Сведения о наличпII у члена самореryлrtруемой организациrl права
выполненrIя работ:

3.1..ц,ата, с которой член саморегулпруемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,
осущ€ствлять подготовку проектной документациlr, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса
(нуэtсное выdелutпь):

в отношении объектов
капитального строительства (кроме

особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной

энергии)

в отношении особо опасных,
техн}lчески сложных и уникilльных

объектов капитального
строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

l5.12.2009 l 5. l2.2009

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулпруемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, ll стоlrмости работ по одному договору, в
cooTBeTcTBIlи с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещення вреда
(Hyclcttoe выdелumь):

ч триста миллионов рублеl-t tl более

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос
объекта капит€цьного строительства, не связанный со строительством,
реконструкцией объекта капитального строительства

* запо.пняепtся пtолько dля членов ссLuореzулuруемых ор?аllлtзацttй, oc,ttoBaHllыx lla члеtлсltлве лua|, осулцесmвляюlцчх спlроullлельспво

3.З. Сведения об уровне oTBeTcTBeHHocTll члена саморегулllруемоri организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектноt"| документацtltl, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с tlсtlользованllем
конкурентных способов заклrочения договоров, tr пределыrому размеру обязательств по таким договорам, в
соответствиrr с которым указанным членом внесен взнос в коI}rпенсацIlонныri фонл обеспеченltя договорных

* запоlняепrcя mолько dля членов салlоре4rлuруемьlх ор?анuзацuй, ocHoBaHHbtx ца членсплве лuц, осулцесплвляюu|uх сmроumельсmво

V триста мIlллионов рублеI:i rI более

обязател ьст в Q tyctct t ое вьtdел uпtь

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

л) пятый *

4. Сведения о прIIостановленltп права выполнять IIнжеItерIIые IIзыскаIIrIя, осуществлять IIодготовку
проектноl"l документациlt, строительство, рекоIrструкцlIIо, капtrтальныrt ремонт, снос объектов

капIIтального cTpollTеJIbcTBa :

4. l. ,Щата, с которой приостановлено право выполнения работ
(ч ttc-l о, .ъl есяtц, zod)
4,2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *

+ 
),казьtваюtttся свеdенuя mолько в опrноurcнuч dейспtау-tоulей tttepbt dttсцtmлuнарноzо

воэdейсплвuя -tф*

(должность

уполноillочеttпого лица)

А.А, ШатаrrовИ.о. Г
(rIнициаqы, (lалttrлlrя)

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый *

е) простой *


