
№ 321

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 04 марта 2019 г. № 86

27 августа 2019 г.

выдана Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазПроект"

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

наименование: полное - Общество с

ограниченной ответственностью

"НефтеГазПроект", сокращенное -

ООО "НефтеГазПроект"

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

36631356961.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

11836680262441.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

394028, Воронежская область,  г.

Воронеж, ул. Димитрова,  д. 112,

офис 63

1.4. Адрес места нахождения юридического лица

-1.5. Место фактического деятельности (только для предпринимателя)
осуществления индивидуального предпринимателя

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в

саморегулируемой организации:

1942.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

17.07.20182.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации
(число, месяц, год)

17.07.2018 №192.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

17.07.20182.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

нет2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации
(число, месяц, год)

нет2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации



Наименование Сведения

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

в отношении объектов

капитального строительства (кроме

особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов,

объектов использования атомной

энергии)

в отношении объектов

использования атомной энергии

в отношении особо опасных,

технически сложных и уникальных

объектов капитального

строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)

17.07.2018 28.02.2019

а) первый до 25 млн. р.V

б) второй до 50 млн. р.

в) третий до 300 млн.р.

г) четвертый 300 млн. руб. и более

а) первый до 25 млн. руб.

б) второй до 50 млн. руб.

в) третий до 300 млн. руб.

г) четвертый более 300 млн.р.

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального:

нет4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число,
месяц, год)

нет4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Головин В.В.Директор
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