
Утверждена
прика:}ом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 2019 г. N 86

(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)
самореryлируемая организация, осцованная на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания
(вид самореryлируемой организации)

115088о Г. МОСКВа, Ул. Машиностrн:r,iьНiJ;i, 
""r.r, 

эт. 4, каб. ба; www.oaiis.ru;

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети О'Интернет", адрес электронной почты)

сро-и-001-28042009
(регистраuионный номер записи в государственIjом реестре саморегулируемых организачий)

Акционерцое общество <<Уралгипромез>>
(фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество iаявитыlяФлlпаческого лица или полное наименование

заявителя-юридического лица)

наименование Сведения

l. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в сrIучае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или фамилия, имя) (в случае, если имеется)
отчество индивидуаJIьного предпринимателя

Акционерное общество
<<Уралгипромез)

(АО <Уралгипромез>>)

1 .2. Идентификационный номер налогоплательщика (инн) бб60000128

1.3. основной госуларственный регистрационный номер (огрн)
или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

10266049зз574

1.4. Адрес места нахождения юридического лица РФ, 620062, Свердловская
обл,, г. Екатеринбург,

Проспект Ленина, д, 60а

1.5. Место фактического осушIествления деятельносr.и (толыtо для
индивидуаJI ьного предпринимателя)

2, Сведения о членстве индивидуального
саморегулируемой оргаI{изации :

предпринимателя или юридического лица в

2.1. Регистрационный номер члена
саморегулируемой организации

в реестре членов 635

2.2. Щата регистрацИи юридического лица или инливидуаJIьного
предпринимателЯ в реестРе члеI{ов саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

07.10.2009 г.



2.З, Щата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

07.10.2009 г.

Протокол
Координационного совета

Nsl 7

2.4, !ата встуtlления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

07.10.2009 г.

2.5. Щата пРекращения чJIенства в саморегулируемой организации
(число, месяц, год)

2.6. основания прекращения членства в саморегулируемой
организации

3. Сведения о н€lличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

з.1. Джа, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструКцию, капиТальный ремонт, снос объеКтов капит€UIьного строительства по договору
подряда на выполнецие ин}кенерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
капит€lльного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сло)(ных и

уникальных объектов
капит€UI ьного строител ьства

(кроме объектов
использования атомной

энергии)

в отношении объекr,ов
использования атомной

энергии

07.10,2009 г. 01 .0З.2021 г. Нет

3,2, Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерньш изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещениJI вреда (нужное
выделить):

ч не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей)

в слуLIае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекта капитrLльного строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитчlJIьного
строительства

{*} заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
л иц, осуществляюшlих строител ьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

е) простой <*>

3.з. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по



а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый <*>

обязательствам по договору подряда на выполнение ин)кенерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, закJIюченным с использованиеМ конкурентных способов закJIючения
договоров, и предельному р{lзмеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фо"д обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):

указывается предельный размер обязательств по договорам в

рублях

указывается предельный размер обязательств по договорам в

рублях

укutзывается предельный размер обязательств по договорам в

рублях

укtвывается предельный размер обязательств по договорам в

рублях

указывается предельный размер обязательств по договорам в

рублях

(*} заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве
л иц, осуществляющих строител ьство

4. Сведения о приостановлении права выполнять
подготовку проектной документации, строительство,
снос объектов капитального строительства:

4.1. Щата, с которой приостановлено IlpaBo выполнения
(число, месяц, год)

работ

4.2. Срок, на который приостановлеFIо право выполнения работ
<*>

<*> указываются сведения только
меры дисциплинарного воздействия

отношении действующей

исполнительного

ного лица)

i -. 'Уr\- ,za *
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w,
(полпись)

Н,А. Герцен
(инициа-пы, фамилия)


