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ВЫПИСКА 
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
               ___03 апреля 2019 года_____            __205____ 

(дата)                             (номер) 
  

Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение  
проектных организаций специального строительства» 

               (полное наименование саморегулируемой организации) 

123103, г. Москва, ул. Живописная, д.5, корп. 2, http://www.np-moposs.ru 
                (адрес места нахождения, адрес официального сайта 
                в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") 

__________________01-П-2009_______________________ 
          (регистрационный номер записи в государственном реестре 
                       саморегулируемых организаций) 
  

N 
п/п 

Наименование Сведения 

1 

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

ИНН 5402494461 
Акционерное общество «ЭННОВА»  
(АО «ЭННОВА») 
 
630049,  Российская Федерация, г. Новосибирск,  ул. 
Кропоткина, д. 96/1, каб.305 
 
Регистрационный номер члена: 01-П № 142 
Дата регистрации в реестре: 25.11.2009 г. 

2 

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

25.11.2009 г., № 19 
Решение Правления СРО НП «МОПОСС» от 25.11.2009 г. 
№ 19 
 

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

 _________ 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой 
организации права осуществлять подготовку 
проектной документации по договору подряда 
на подготовку проектной документации 
заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров: 
а) в отношении объектов капитального 

Имеет право выполнять подготовку проектной 
документации: 
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии); 
б) в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме 



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

объектов использования атомной энергии). 

5 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на 
подготовку проектной документации в 
соответствии, с которым указанным членом 
внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда 

Планирует выполнять подготовку проектной документации 
и договоры подряда, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации составляет 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (4 уровень 
ответственности). 
Взнос члена СРО в компенсационный фонд возмещения 
вреда составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
рублей и соответствует заявленному уровню 
ответственности. 

6 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по 
обязательствам по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, 
заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 

Заявленный предельный размер обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров составляет: не превышает 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей (3 уровень ответственности). 
Взнос члена СРО в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств составляет 2 500 000 (Два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей и соответствует 
заявленному уровню ответственности. 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 

Отсутствуют 

  
 
 
 Заместитель генерального директора      ___________     В.Н.Власов 
     (должность уполномоченного лица)                  (подпись)     (инициалы, фамилия) 
  
                                       М.П. 
  
 
 


