
Утверждена
приказом Федеральной слуяtбы

по экологическому, технологическому
и атомному надзOру

от 4 марта 20l9 г. N 8б

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

/8|l7 ' 
"л.t(номер)

(вид саморегулrру"rоИ орЙr.uцrФ115088, г, Москва, ул. м-* *ffi;;;'{ffi:!lЖ#iЗ,'. 
4, каб. ба; www.oaii

(дата

тел е к о м м у н и ка ци о н но й j х i; iт"лlтЦЩ;Йfi; ; ffi :, ;сро_и-001-28042009

Б.ru;

заявителя-юридического лица)

наименование

1. Сведения о члене lэаморегулируемой организации 
:

],I, Лолное и (в случае, ес.ли имеется) сокращенно" 
"u"r.по*йюридического лица или фамилл", "r", (в случае, a"r" 

"rЪ"ra")отчество индивидуального пр"дпр"пrrur"п"

Акционерное общество
<<Уралгипромез)>

(АО <Уралгипромез)
1.2. Идентификационный номер "-о.оп*r*r*Бfrп;
;"'; "1""'Jr:l ;О 

СУДаРСТв е н н ы й р е гистрац и о н н ы й IJ о м е р (огр ц
и нд и в идуал ь н о го 

" "'":'*1|_":,",'л:I 
llЙ, л J:,11 "'Р 

О ц 
" 

о n n r, й н о м е риндивидуального предпринимателя (Оiрнигi; 10266049зз574

1.4. Адрес места нахождения юридическоголица
Р Ф, 620062, Свердловская

_обл., г. Екатеринбург,
i Iроспект Ленина, д. 60а

2. Сведения о чл(
саморегул ируемой ;J-,iЖН:ВИДУаЛ 

ЬНОГО

2.1, Регистрационный номер члена в реестре чп"Бсаморегулируемой организации

2.2. Щата регистраI{ии юридического лицапредпринимателя в реестре членоворганизации (число, ,"a"ц, .од)

или индивидуiUIьного
саморегулируемой

07.10.2009 г.



07.10.2009 г.
Протокол

Координационного совета
J\b17-t /lL,+. ЛаТа ВСТУПЛеНИЯ В СИЛУ РеШеНИЯ Осаморегулируемой оРГаНИЗации (число, месяц,

приеме в члены
год)

07.10.2009 г.

ffiЖffi-НJ:?lff#:*?Ё;J;iffi #*Ннх#н#н.Ц.:Щ":1"Н;:Ы,Ж:Ж:Полпяпя цо D, r_л--поДряДа на ВыПоЛн"""" 
"-r*Ъ;;;;:,::"'.,оъектоВ 

капиftшЬноГо сТроиТеЛu".uu-'""'"JlDvlбUl'
ДОГовору 

""оо"r"rr"""НПе 

ИНЖеНеРНЬШ ИЗЫСКаНИй, 
"oo.o"o""ii';r";'J-".flT"""J-1"" 

ДОГОВОРУ

выпаптлтt\. ного поДрядu] arо доaовоDч попt.'g," ,,:Y_Т_|оектнойдокУментации,поffiн"#):троительно-"й;;;1;^^;:'""ff Х?;НЖтYJfi:l#:I**:i"?ffi #
в отноr.tIении объектов

ка п итал ьного строител ьс.гва
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,

объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникаJIьных объектов

капитального строительства
(кроме объектов

использования атомной
энергии)

в отношении объекr.ов
использования атомной

энергии

07.10,2009 г. 0l ,0З,2021 г.

|З.2, Сведения об чппоrrо
oo","."й".й#o'oou"eoтBeтстBeпнoстичлeна"u*op

;ffiнIНJ*:ЁY"Чi#,r.ЪН**Н:#d;frrН;';;:;.i#,ffi т;УКаЗанным 
"rr"ro"'u' 

И СТОПМОСТП Па!ОТ ПО ОДНОМУ договору, 
" "оо""*"йи с которымвыделить): --'- Внесен Взнос В коМпенсацио'rirЯ-ЬЪrо 

возмещения вреда (нужное1

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

Д) пятый <*>

е) простоfi <*>
В СЛУЧае еСЛИ ЧЛен само^.г\/пrrhi,л,.л-(. 

Ъ

.голько снос объекruсаморегулируемой организации осуществляет
сТроительством. #:#:::::: Тро"'УЬсТВ4 п" ."".iп"",и .оfi;Нff:Ж', р"поп",руп|;";""";;;Ъ";;Т' "" ;ff;lН:h:;



обязательстВам по погоRгrп\/ плпh,Ел
проектной докуменff;;;:%';Ёfff;r;"#;Ж::::"ч,J."ерных изысканий, подготовку

;:L1""";ТТffi .Ж:}"ffi ж:*х*:::"::1т".,поffi ;;"::-H::""?K;;Ji#:"#договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
^.J{ffi;:Ц;ЖН;ХТffitrrЖii}n'iТr"iýТ,["i:ff.Ъ;iЙ' В КОМпенсационный фопд Ъо....".""" договорньгх

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

Д) пятый <*>

<*> заполняется только для члено" .urооfrfiрЙ
лиц, осуществляюlцих строительство

организаций, ocHoBaHHbix на членстве

указывается предельный размер обязательств по договорам в
рублях

указывается предельный размер обязате"ltьств по договорам
рублях

указывается предельный размер обязате"rIьств по договорам в
рублях

указывается предельный размер обязательств по договорам
рублях

укrlзывается предельный размер обязате"ltьств по договорам в
рублях

1л_"""о"r"я о приостановлении поuuu-*Б*Гподготовку проектной документацr", 
"rро"aельство,снос объектов капитального строительсl,ва:

инх(енерные изыскания, осуществлять
реконструкцию, капитальный ремонт.

4.1, Щата, с которой
(число, месяц, год)

приостановлено право выполнения работ

.т\-, "е-/ьr+,," /
(ййг- Н.А. Герцен

(иНициалы, фамилия)


