
САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
основа н ная на членстве л и ц, осуlцествля юlцих строител ьство

союз
<<УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ>

сро_с_166_з0122о09
620109, Россия, Сверд.rrовская область, r.Екатеринбург, ул.ТокареЙ, д.68, ф.201

+7 з00_45-10

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной слркбы

по экологическому, технологическому и
атомному надзору

от 04 марта 2019г. N9Вб

}
выпискА

из реестра членов самореryлируемой организации

<<25> апреля 2019 года N9 20190425-17-01

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

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

620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.68, оф.201, www,s-r-о.ru, iпfо@s-r-о.ru
Регисгра ционн ы й номер в госуда рсгвен ном реесгре

самореryлируемых организаций
сро_с_166-з0122009

выдана Обществу с ограничен ноЙ ответствен ностью << Русбилдинг>>
(фамилия, имя (в оtучае, 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/ есlIи имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в спучае,
есл и и меется ) отчесгво и нди видуал ьного п рqдп ри н имателя

Эбщесгво с огра ниченной ответсгвен ностью
<Русбилдинг>
Эоо <Рчсбиллинг>

1. 2. Идентификационны й HoMeD налогоплательщика (И Н Н) i6850з7049
1. З. Основной государсгвенный регисграционный номер (ОГРН)
или основной государсгвенный регисграционный номер
индивилчального пDедпDинимателя rоГРНИП)

1 1з66в5O1з706

1.4. Адрес месга нахож4ения юридического лица
6200В5, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул,Титова, д.ЗlА, оф.209

1.5. Месго факгического осущесгвления деятельности (только
дIя инItивидVального пDu п ои нимателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или кrридическоrо лица в самореryлируемоЙ
организации:
2,L, Регисграционный номер члена в реесгре членов
самоDеryлиDчемой ооганизации

|292

2,2, Дата регисграции юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов самореryлируемой
оDганизаtlии (число, месяu. год)

20.12.2016г.

2.З. Дата (чиоtо, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
самореryл ируемой организаци и

20.12.2016г., б/н

2.4, !ата всц/пления в силу решения о приеме в члены
самореryлируемой организации (число, меся ц, год)

20.12.2016г.

2,5, !ата прекращения членств€l в самореryлируемой
оDганиз€lции (числtо, месяц. год)
2.6, Основания прекращения членства в самореryлируемой
сDганизации
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3. Сведения о наличии у члена сatмореryлируемой организации правal выполнения работ:
З.1. flaTa, с которой член самореryлируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания/ осущесгвлятъ
ПОДГОТОВКУ пРекгноЙ документации, стрительство, реконсгрукцию, капитальныЙ ремонт, снос объекгов капитального
стрИтельства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной документации, по
договору стрительного подряда, по договору подряда на осущесгвление сноса (нр<ное вьщелиlъ):

в отношении объекгов
ка п итал ьного строител ьства

(кроме особо опасных,
технически сJIожных и

уникальных объектов, объекгов
использовЕtния атомной

энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных

объекгов капитального строительства
(крме объекгов использования

атомной энергии)

в отношении объекгов
использования атомной энергии

20.12.2016г.

З,2. Свqдения об урвне ответственности члена самореryлируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ/ подготовку проекгноЙ документации, по
доГоВору стрительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору/ в
соотВетствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреда (ну>кное вьделtrть),,

а) первый
б) второй
в) третий
г) чегвертый

д) пятыЙХ

е) просгойХ
*заполняется только л и ц о сущеавл я ющ и х стро и тел rcтв о

v lЦ естъдесят м илlI ио н ов рублей,

для членов амореryлируемьж оо]ованньж на Llленстве

З.З, СВqДения об урвне ответственности члена самореryлируемой организации
пО Обязательсгвам по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ, подготовку прекггrой документации/ по
ДОгОВОрУ сгроитеr]ьного подряда/ по договору подряда на осущесгвление сноса, заключенным с использованием
КОНКУРеНТНЫХ СПОСобов закпючения договоров/ и предельному размеру обязательсгв по таким договорам, в соответствии с
которым указ€lнным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсгв (H1ol<HB
вьщелить)

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

д) пятыЙХ
* заполняетсЯ только длЯ членов самор€ryлируемых организаций, ooJoBaHHbж на LлeHcTBe лиц оqществllяющих glроитепюгво

Сведения о приостановIrении права выполнять инженерные изыскания, осуlцестшять подготовку
вктной документации, строитепьство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

4.1. flaTa, с которой приостановлено право выполнения
работ (число, месяц, год)
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работХ

оцлении действующей Mepbt
д и сци пли на рного возд ей ствия
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ВедущиЙ специалист по работе с клиентами Беленькова Ю.С.


