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ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«08» июня 2021 r. No 174/02 ХО 

Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», 

Ассоциации "ГЕО" 

основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания 

ул.Коровий Вал, дом 9, г.Москва, 119049, sroigeo.щ info@sroigeo.ru 

СРО-И-042-14022018 
(�IVIOНKWA tюЖр :WIКU В f'OC)'Jllp:1ККШ)l,I рсестрси.морау11нР)-СМWХ ор�ни11.11Я) 

выдана Обществу с ограuиченной ответственностью «МосГеоПро» 

На11менованне Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Общество с ограниченной отвСТС'П\екн�ю 

юриднческого лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество «МосГеоПро», 

индивидуального предпринимателя 
ООО «МосГеоПро» 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7725380320 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 1177746602274 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 115432, r.Москва, пр-кr Андропова, дом 8, 

nом.2 
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 174 
организации 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 16 января 2019 г. 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, 
месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 16 января 2019 г. № 0174-01 
саморегулируемой организации 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой 16 января 2019 г. 
организации (число, месяц, год) 

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

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения
работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных 11зысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 
сноса (нужное выделить): 

в оnюшенни объектов капитального в отношеюm особо опас� техкически 
стронтельсmа (11.-роме особо опасных, технически сложных и уJtИЮlЛьн:ых объектов капитального в отношении объекrов использования 

сложных и уникальных объектов, объектов строительства (кроме объектов использования атомной энергии 
,tcnQJJЬ,30ttruuи1 атом1tой :,норп-tи) АТОМttОЙ 311срn1н) 

16.01.2019 - -




