
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

7805018067-20220920-1720
(регистрационный номер выписки) 

20.09.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Акционерное общество «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и
научным исследованиям в области морского транспорта

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1027802723739
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 16.07.2009 является членом СРО Саморегулируемая организация Ассоциация
«Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение

работодателей (СРО-И-001-28042009)

11НОПРИЗ 



1 Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
наименование юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, место
фактического осуществления деятельности,
единый регистрационный номер члена
саморегулируемой организации и дата его
регистрации в реестре

7805018067, Акционерное
общество
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по
проектированию, изысканиям и
научным исследованиям в
области морского транспорта,
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»,
198035, РФ, г. Санкт-
Петербург, г. Санкт-Петербург,
Межевой канал, д. 3, кор. 2, И-
001-007805018067-0125,
16.07.2009

2 Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

44 от 16.07.2009г., 
16.07.2009

3 Дата и номер решения об исключении из
членов саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять
инженерные изыскания:
а) в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);

Да,

б) в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования
атомной энергии);

Да,

в) в отношении объектов использования
атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)



6 Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания в отношении объектов
капитального строительства

7 Дата, с которой член саморегулируемой
организации имеет право выполнять
инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

16.07.2009

Дата уплаты дополнительного взноса Нет
8 Сведения об уровне ответственности члена

саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

Четвертый уровень
ответственности (составляет
триста миллионов рублей и
более)

9 Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров

10 Фактический совокупный размер обязательств
по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов
заключения договоров (руб.)

Нет



Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский
■НОПРИЗ 
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