
ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

21.01.2022 № ЮЭ9965-22-
23342944

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВА"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 2 1 5 0 0 0 0 7 7 2 2 5

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 21 » января 20 22 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование на русском языке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВА"

2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

3 Сокращенное наименование на русском
языке

ООО "ЭКВА"

4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Место нахождения и адрес юридического лица

5 Место нахождения юридического лица Московская область,
Г.О. ШАТУРА,
Г ШАТУРА

6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

7 Адрес юридического лица 140700,
Московская область,
Г.О. ШАТУРА,
Г ШАТУРА,
УЛ СОВЕТСКАЯ,
Д. 15/2,
КОМ. 2

8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Адрес электронной почты

9 E-mail ALEXANDERIVANOV@LIST.RU
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10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения о регистрации

11 Способ образования Создание юридического лица

12 ОГРН 1215000077225

13 Дата регистрации 28.07.2021

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

15 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

16 Адрес регистрирующего органа 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ
ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ
УЛ,26А,,

17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1215000077225
28.07.2021

19 Фамилия
Имя
Отчество

ИВАНОВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

20 ИНН 501803233061

21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

22 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

23 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

24 Пол мужской

25 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

26 Гражданство гражданин Российской Федерации

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде

27 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

28 Размер (в рублях) 10000

29 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021
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Сведения об участниках / учредителях юридического лица

1

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1215000077225
28.07.2021

31 Фамилия
Имя
Отчество

ПУТИВСКИЙ
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

32 ИНН 244602043881

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

34 Пол мужской

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

36 Гражданство гражданин Российской Федерации

37 Номинальная стоимость доли (в рублях) 7000

38 Размер доли (в процентах) 70

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

2

40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1215000077225
28.07.2021

41 Фамилия
Имя
Отчество

ИВАНОВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

42 ИНН 501803233061

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

44 Пол мужской

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

46 Гражданство гражданин Российской Федерации

47 Номинальная стоимость доли (в рублях) 3000

48 Размер доли (в процентах) 30

49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения об учете в налоговом органе

50 ИНН юридического лица 5049025573

51 КПП юридического лица 504901001
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52 Дата постановки на учет в налоговом
органе

28.07.2021

53 Сведения о налоговом органе, в котором
юридическое лицо состоит (для
юридических лиц, прекративших
деятельность - состояло) на учете

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №4 по Московской
области

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2215001622890
28.07.2021

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

55 Регистрационный номер 060052015894

56 Дата регистрации в качестве страхователя 30.07.2021

57 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда РФ №32 Шатурский
район Московской области

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2215001650862
31.07.2021

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

59 Регистрационный номер 500400791650041

60 Дата регистрации в качестве страхователя 30.07.2021

61 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал №4 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2215001664810
03.08.2021

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

63 Код и наименование вида деятельности 71.12 Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций
в этих областях

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

1

65 Код и наименование вида деятельности 33.20 Монтаж промышленных машин и
оборудования

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Страница 4 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
21.01.2022 18:23 ОГРН 1215000077225 9



2

67 Код и наименование вида деятельности 41.10 Разработка строительных проектов

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

3

69 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

4

71 Код и наименование вида деятельности 42.11 Строительство автомобильных дорог
и автомагистралей

72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

5

73 Код и наименование вида деятельности 42.21 Строительство инженерных
коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

6

75 Код и наименование вида деятельности 42.22 Строительство коммунальных
объектов для обеспечения электроэнергией
и телекоммуникациями

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

7

77 Код и наименование вида деятельности 42.22.2 Строительство местных линий
электропередачи и связи

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

8

79 Код и наименование вида деятельности 42.99 Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

9

81 Код и наименование вида деятельности 43.11 Разборка и снос зданий

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021
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10

83 Код и наименование вида деятельности 43.12 Подготовка строительной площадки

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

11

85 Код и наименование вида деятельности 43.12.2 Производство дренажных работ на
сельскохозяйственных землях, землях
лесных территорий, а также на
строительных площадках

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

12

87 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 Производство земляных работ

88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

13

89 Код и наименование вида деятельности 43.12.4 Подготовка участка к разработке и
добыче полезных ископаемых, за
исключением нефтяных и газовых участков

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

14

91 Код и наименование вида деятельности 43.13 Разведочное бурение

92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

15

93 Код и наименование вида деятельности 71.11.1 Деятельность в области
архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

16

95 Код и наименование вида деятельности 71.11.2 Деятельность по территориальному
планированию и планировке территории

96 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

17

97 Код и наименование вида деятельности 71.11.3 Деятельность в области
ландшафтной архитектуры и
консультативные услуги в области
архитектуры
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98 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

18

99 Код и наименование вида деятельности 71.12.1 Деятельность, связанная с
инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и
авторского надзора

100 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

19

101 Код и наименование вида деятельности 71.12.2 Деятельность заказчика-
застройщика, генерального подрядчика

102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

20

103 Код и наименование вида деятельности 71.12.3 Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы

104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1215000077225
28.07.2021

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

105 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1215000077225
28.07.2021

106 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица

107 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

108 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

109 Номер документа БН

110 Дата документа 21.07.2021

111 Наименование документа Устав ЮЛ

112 Номер документа 1

113 Дата документа 02.07.2021

114 Наименование документа Протокол об учреждении ЮЛ

115 Номер документа 1

116 Дата документа 02.07.2021
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117 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством
РФ

118 Номер документа БН

119 Дата документа 18.06.2021

120 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством
РФ

121 Номер документа БН

122 Дата документа 23.07.2021

123 Наименование документа Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

124 Номер документа 8150420А

125 Дата документа 23.07.2021

2

126 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2215001622890
28.07.2021

127 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете
юридического лица в налоговом органе

128 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

3

129 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2215001650862
31.07.2021

130 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

131 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

4

132 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2215001664810
03.08.2021

133 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации
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Сертификат: 73537689113731368188818473614463589324

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 до 24.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

134 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru
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СВЕДЕНИЯ
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

 

21.01.2022 ЮЭ9965-22-15013028
дата формирования сведений номер

Сведения в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВА"
полное наименование юридического лица

ИНН 5 0 4 9 0 2 5 5 7 3 ,

содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

10 января 2022 г.:
число месяц прописью год

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Полное наименование юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВА"

2
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5049025573

3
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1215000077225

4 Место нахождения юридического лица
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

Шатура Г.

5
Дата внесения сведений о юридическом лице в
реестр

10.08.2021

6
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства

Микропредприятие

7
Сведения о том, что юридическое лицо является
вновь созданным юридическим лицом

Да

8
Сведения о том, что юридическое лицо является
социальным предприятием

Нет

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

9 Код и наименование вида деятельности

71.12 - Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях

Сведения о дополнительных видах деятельности

10 Код и наименование вида деятельности
33.20 - Монтаж промышленных машин и
оборудования

11 Код и наименование вида деятельности 41.10 - Разработка строительных проектов

12 Код и наименование вида деятельности 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

13 Код и наименование вида деятельности
42.11 - Строительство автомобильных дорог и
автомагистралей

14 Код и наименование вида деятельности
42.21 - Строительство инженерных коммуникаций
для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения

15 Код и наименование вида деятельности
42.22 - Строительство коммунальных объектов
для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями
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Сертификат: 73537689113731368188818473614463589324

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 24.12.2021 до 24.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой в
соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

16 Код и наименование вида деятельности
42.22.2 - Строительство местных линий
электропередачи и связи

17 Код и наименование вида деятельности
42.99 - Строительство прочих инженерных
сооружений, не включенных в другие
группировки

18 Код и наименование вида деятельности 43.11 - Разборка и снос зданий

19 Код и наименование вида деятельности 43.12 - Подготовка строительной площадки

20 Код и наименование вида деятельности
43.12.2 - Производство дренажных работ на
сельскохозяйственных землях, землях лесных
территорий, а также на строительных площадках

21 Код и наименование вида деятельности 43.12.3 - Производство земляных работ

22 Код и наименование вида деятельности
43.12.4 - Подготовка участка к разработке и
добыче полезных ископаемых, за исключением
нефтяных и газовых участков

23 Код и наименование вида деятельности 43.13 - Разведочное бурение

24 Код и наименование вида деятельности
71.11.1 - Деятельность в области архитектуры,
связанная с созданием архитектурного объекта

25 Код и наименование вида деятельности
71.11.2 - Деятельность по территориальному
планированию и планировке территории

26 Код и наименование вида деятельности
71.11.3 - Деятельность в области ландшафтной
архитектуры и консультативные услуги в области
архитектуры

27 Код и наименование вида деятельности

71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-
техническим проектированием, управлением
проектами строительства, выполнением
строительного контроля и авторского надзора

28 Код и наименование вида деятельности
71.12.2 - Деятельность заказчика-застройщика,
генерального подрядчика

29 Код и наименование вида деятельности

71.12.3 - Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические в области
изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы

Сведения сформированы с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства».
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ВЫПИСКА
из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку

проектной документации

   19.01.2022                                                            5049025573-19012022-1322
        (дата)                                                                       (регистрационный номер выписки)

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»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№
п/п

Наименование Сведения

с 30.08.2021 является членом СРО Ассоциация саморегулируемая
организация «Объединение изыскателей для проектирования и
строительства объектов топливно-энергетического комплекса

«Нефтегазизыскания-Альянс» (СРО-И-025-28012010)
1 Сведения о члене саморегулируемой

организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
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

5049025573,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭКВА», ООО
«ЭКВА», 140700,
Российская
Федерация,
Московская область,
г. о. Шатура, г.
Шатура, ул.
Советская, д.15/2,
комната № 2,
30.08.2021

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

30.08.2021 
Протокол Совета
№321 



саморегулируемой организации 30.08.2021
3 Дата и номер решения об исключении из

членов саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права
соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров:
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);

Нет

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,
подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда

Первый уровень
ответственности (не
превышает двадцать
пять миллионов
рублей)

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

Первый уровень
ответственности (не
превышает двадцать
пять миллионов
рублей)

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

Нет



ВЫПИСКА
из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку

проектной документации

   19.01.2022                                                            5049025573-19012022-1321
        (дата)                                                                       (регистрационный номер выписки)

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»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№
п/п

Наименование Сведения

с 19.08.2021 является членом СРО Саморегулируемая организация
ассоциация проектировщиков "Содействия организациям проектной

отрасли" (СРО-П-166-30062011)
1 Сведения о члене саморегулируемой

организации: идентификационный номер
налогоплательщика, полное и сокращенное
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

5049025573,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭКВА», ООО
«ЭКВА», 140700,
РОССИЯ,
Московская
область,
г.о.Шатура,
Шатура,
ул.Советская,
д.15/2, ком.2,
19.08.2021

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

19.08.2021 
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3 Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания
исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права
соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров:
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);

Нет

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, подготовку
проектной документации, по договору
строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень
ответственности
(не превышает
двадцать пять
миллионов рублей)

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

Первый уровень
ответственности
(не превышает
двадцать пять
миллионов рублей)

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

Нет
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