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САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
основа н н ая на членстве л и ц, осуlцествля ющих строител ьство

союз
<УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ>

сро_с_166-30122009
620109, Россия, Свердловская обласrь, r.Екатеринбург, ул.ТокареЙ, д.68, ф.201

+7 (З4З) 300-45-10 http://www.s-r-o.ru

утвЕP)(дЕнА
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и
атомному надзору

от 04 марта 2019г, N9Вб

a

выпискА
из реестра членов самореryлируемой организации

<<06>> сентября 2019 года N9 20190906-05-01

Союз <<Уральское объединение строителеЙ>>, Союз <<УОС>>

Самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц,
осущесгвля ющих строител ьство

620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. ТокареЙ, д.6В, оф.201, www.s-r-о,ru, iпfо@s-г-о.ru
Регистрационный номер в государсгвенном реестре

самореryлируемых организаций
сро-с_166-з0122009

выдана Акционерномч обlцествч <<Уралгипромез>>
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица

или полное наименование заявителя - юридического лица)

наименование Сведения
1. Сведения о члене самореryлируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае,
есл и имеется ) отчество и нди видуального п редп ри н и матеJ,lя

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <УРАЛГИПРОМЕЗ>
Ао <урАлгипромЕз>

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 666000012в
1. З, ОсновноЙ государсгвенный регисграционный номер (ОГРН)
или основной государсгвенный регисграционный номер
индивидуального предприн имателя (оГРН ИП)

10266049зз574

1.4, Мрес места нахождения юридического лица
620062, Россия, Свердловская обласrь, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 60, А

1.5. Месго факrического осущесгвления деятельности (только
лJlя и нливWlVального поел п ои нимателя\
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
самоDегчл ипчемой оDга низаuи и :

2,L, РегисграционныЙ номер члена в реесгре членов
самоDеryли Dуемой организации

1в2

2.2, Дата регисrрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реесгре членов самореryлируемой
оDганизаtIии (число- месяш- гол)

29.04.2010г.

2.З. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
сzlмоDеryлиDVемой ооганизашии

29.04.2010г., б/н

2,4, Дата вступления в силу решения о приеме в члены
ймоDегчли Dчемой ооган иза uии fuисло, меся ц, год)

29.04.2010г,

2.5, flaTa прекращения членства в самореryлируемоЙ
опганизашии (число- месяu. гол)

2,6. Основания прекращения членства в самореryлируемоЙ
./,- h,пОВСКая -\
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3. Сведения о наличии у члена с;tмореryлируемоЙ организации прав€l выполнения работ:
З.1. flaTa, с котороЙ член самореryлируемоЙ организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осущесгвлять
подготовlry прекrной документации, строительство/ реконструкцию, капитальный ремонт/ снос объекгов капитального
стрительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной документации/ по

договору стритеr,lьного подряда/ по договору подряда на осущесгвление сноса (нlокное вьшелить):

в отношении объекгов
капитального строительства

(кроме особо опасных,
технически спожных и

уникальных объекrов, объекгов
использования атомной

энепгии)

в отношении особо опасных,
технически сJIожных и
уникальных объеtстов

ка п итального строитепьства
(кроме объекгов использовatния

атомной энергии)

в отношении объекгов
использования атомной энергии

29.04.2010г. 15.1 1.201 1г.

з,2, Сведения об урвне ответственности члена самореryлируемой органи&lции
по обязательсгвам по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ/ подготовку прекгноЙ документации, по
договору стрительного подряда/ по договору подряда на осущесгвление сноса/ и стоимости работ по одному договору/ в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреда (нуэt<ное вьщелить):

а) первый
6) второй
в) третий
г) четвертый

д) пятыйХ
е) просгойХ

*заполняется только для членов амореryлируемьж организациф основанньж на чпенстве лиц оryществляющих сlроительство

v пя rъсот м иtlll и о но в рvблей.

а) первый
б) вгорой
в) третий
г) четвертый

д) пятыйХ

З.З. Свqдения об урвне ответственности члена самореryлируемой организации
по обязательсгвам по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ/ подготовку проекгноЙ документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на оq/щесгвление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров/ и предеrIьному размеру обязательсгв по таким договорам, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательсrв (нlокнre
вьделитъ)

*3аполняется только для членов амореryлируемьж организаций, оQJованньж на членаве лиц оq/ществляющих сгроительсгво

4. Сведения о при(rcтановлении права выполнять инженерные изьlскания, осуществлять подготовку
проекгной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сн(rc объекгов капитального
стрэитепьства:
4,1. flaTa, с котороЙ приостановлено право выполнения
работ (число, месяц, год)
4.2. Сроц на который приостановлено право выполнения
работ*

указываются сведения только в отноrдении действующей Mepbt

Специалист экспертной группы Беленькова Ю.С,


