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ОРГАНИЗАЦИЯ 

БАЙКАЛ 
РЕГИОН 

ПРОЕКТ 

Саморегулируемая организация, Ассоциация 
«Байкальское Региональное Объединение Проектировщиков)) 

инн 3811127596 / кпп 381101001 
Р/с 40703810718350001919 
Байкальский Банк СБ РФ 
К/с 30101810900000000607 
БИК 042520607 
ОГРН 1093800000337 

ВЫПИСКА 

664047, г. Иркутск 
ул. Байкальская, д. 105 «а», оф. 704 
тел./факс приемная: (3952) 48-55-10 
e-mail: srobrp@mail.ru 
www.srobrp.ru

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Р-299 
(номер) 

Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» 
(Ассоциация «БайкалРегионПроект») 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 

(вид саморегулируемой организации) 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 а, оф. 704, 
сайт: www.srobrp.ru, e-mail: srobrp@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-046-09112009 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-экспертная 
компания«РЕКОН» 

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование·' 
заявителя - юридического лица) 

Наименование 
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) 

Сведения 

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектно-

отчество индивидуального предпринимателя экспертная компания «РЕКОН» 
(000 ПЭК (<РЕКОН») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5404321714 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 1075404008899 
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 
1.4. Адрес места нахождения юридического лица 630087, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, д. 120/2 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для -

индивидvального предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 0205-2017 -5404321714-П-46 
саморегvлируемой организации 
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивиду ал ьного 15.03.2010 г. 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой 15.03.2010 г., Протокол Совета 
организации № 15-03/10 
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 15.03.2010 г. 
саморегулируемой организации 
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации -

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой -

организации 
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