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Наименование

Сведения

нИИ: 7714572888
Полное наименование:

Акционерное общество СтройТрансНефтеГаз
Сведения о члене саморегулируемой организац””:
идентнфнкааионный номер налогоплателыцика. полное и
сокращенное (при наличии) наименование юркдыческого
лица, адрес места нахождения. фамилия. ИыЯ, отiесз’о
индивидуального предлринимаiтл.ч дата рождения. место
фактического осунаест’лення деаТельности,
регистрационный номер члена саморегvлируеьой
организации в реесяре членов и дата его регистрации в
реестре членов

Сокращенное наiiченоиние:

АО СТИГ
Адрес мео’онахождення:

196210, Российская Федерация, г Санкт-Петербург, ‘л Стартовая, д 8
nuT А
Гепiстрацuiонныоi номер е реестре: 86
дата регистрации в рееетре:

дата и номер решения о приеме а члены саьорегулирvеьой

2

организации.
дата вступления в сил~ решения о приеме в члены
саморегулируемой организации
дата и номер решения об исключении из членов
само е ли ‘емой о ганизации. основания исключения

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации
права аьполнать инженерные изыскания по договору
подряда на выполнение инженерных нзысiсаиий.
заюзючаемому с использованием конкурентмых способов
заключения договоров:
а) в отмошении объеiетоа капкеазтьного строительства (кроме
особо опасных. iтхнкчески сложных и vяикальных объекеоа,
объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капкеального строительства (кроме
объектоа использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использованкя атомной энергии

5

Сведения об уровне ответственности члена
саьорегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной Документацни. по договору
строительного подряда. а соответствии с которым указанным
‘iленом внесен взиос а коьпеiсаiяiонный фонд возмепяеIiия
да
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам подряда ня выполнение инженерных изысканий.
подготовку проектной докумензации. по договорам
строительного подряда. заключяемым с использованием
консурентмых способов заключения договоров. в
соответствии с которым указанным членом внесен азнос в
компенсационный фонд обеспеiенкя договорных
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Рещен”е об исключении “з членов не принималось
Вправе выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов объектов
использования атомной энеогии)
б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии)

4 уровень ответственности
Вправе выполнять инженерные изыскания стоимость которых по одном’
договору подряда на выполнение инженерных изысканий составляет
триста мiоллионов рублей и более
4 уровень ответственности
Вправе принимать участие а заключении договоров подряда на
выполнсние инженерных изысканий с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельный размер обязательств по
которым составляет триста миллионов рублей н более

обязательств

Сведения о приостановленин права вьполиятъ инженерные
изысканкя, осутцествлать подготоаку проектяой
докумевтацми, строiпельстао, реконструкцяю, капитальный
монт объектов капитального с окатльстая

Генеральньнй директор

Право выполипь инженерные изыскания н

р”останавливалось

А.А. Ходус

