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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной сдD(6ы

по экологическомy, технологическому и
атомному надзору

от 04 марта 2019г. N986

выпискА
из реестра членов самореryлируемой организации

<19> авryста 2019 года N9 20190в19_27-01

Союз <<Уральское объединение строителей>, бqрз <<УОС>>

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

620109, Свердловская обласгь, г. Екатеринбург, ул. ТокареЙ, а,68. оф.201. WWW,S-r-o.ru, iпfо@s-r-о.rч
Регисграционный номер в rосударсгвенном реестре

самореryлируемых организаций
сро-с_166_з0122009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью <<РуýýIJцIЁI>>
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчесгво заявителя - физического лица

или полное наименование заявителя - юридического лица)

с ограниченной ответственностью1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокфщенное
наименоЕЕние юридического лица или фамилия, имя, (в случае,

1.3. Ооrовной государсгвенный регисграционный номер (ОГРН)
или основной государсгвенный ремсграционный номер

1.4. Мрес места нахожцения юридического лица
620085, Россия, Свермовская обласгь, г. Екатеринбург,

титова, д. зlА, оф.
1.5. Месго факгическою осущесгвления двтельнЕlу (юльlо

2. Сведения о членстве инд}lвидуального предпринимателя или юридического лица в

2.1. Регисгфционный номер члена в реесФе членов

2.2, Дата регисrрации юридического лица или иlцивlцуального
предлринимателя в реестре членов самореryлируемой

2,З. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены .12.2016г,, б/н

2.4. Дата всryпления в силу решения о приеме в члены
организации (число, месяц, год)

2.5. Дата прекращения членства в самореryлируемой

2.6. Основания прекращения членства в самореryлируемой

Специалисг экспертной Юртова Е.В,группы



3. Сведения о наличии у члена саl{ореryлируемой организации права выполнения работ:
З.1. Дата, с коюрй член самореryлируемой организации имеет право выполнять июкенерные изыскания. осуцествлять
подгоювку проекноЙ докуменгацииl стрштельство. реконсгрукцию, каплtвльныЙ ремонт? снос фъекrов капигальною
сгрительства по доювору пqдряда на выполнение июкенерных изысtоний, пqдготовку проекгной доц/ментации, ло
договору сгроительною подряда, по доювору пqдряда на осущесгмение снца (нухное вьиелпъ):

в отноrчении объектов
кап итatл ьноп) строительства

(кроие особо опасных,
технически слоrюlьlх и

уникальных объекгов, объекrов
использования атоr,rной

энеDгии)

в от.]ошении особо опасных,
технически сложных и уникальных

объекюв капtгвльного сгрительства
(кроме обьекюв исполызования

атомной энергии)

в отношении объекгов
использования атомной энергии

20.12.20tбг.

З.2. Сведения ф уровне ответственнOсти члена самореryлируемой организации
по обязательсвам по договору подрма на выполнение инженерньD( изысканий, подготовку пректной документации, по
договору стрительног0 пqдряда, по договору подряда на осущесгRление сноса, и сгоимости рафт по одному договору, в
СООТвегОвии с которым указанным членом вне@н взнос в компенсационныЙ фонд возмещения вреIlа {щrкIюе вьиелитъ)i

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

д) пятый*
е) просгой*

lЦестьдеся r м плл н о но в рубле й,

* ЗаПОЛНЯеТСЯ ТОЛЬКО ДЛя членаВ caчoprylMplelvtbx фпtизаций, oo,toпHHbx la .]ленстве лиц схуцествляаJ!4х ароите/lы_rво

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

д) пятый*

з.з. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации
по обязатеjьсгвам по договору лодряда на выполнение инженерных изысканий, лодготовку проекной документации, по
договору сtрительного подряда, по договору лqдряда на осущесгвление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов эаключения договоФв/ и предельному размеру обязательсrв по такиN4 договорам, в соответстЕии с
которым уl€занным членом внесен взнос в компенсационный фнд обеспечения договорных фяэаrcлЬств (нркнф
вьшелпъ)

* заполняется только мя членов Gl4ореl|ltируемьж организаций, аоюванных ta членстre лиц осYu!ествляюцих строительство

4. Сведения о прltостановпении права выпоrlнять июкенерные изыскания, осущес.ыtятi-пqдгоrовку
проекпlой документации, строитель(тво, реконсIрукцию, капитальный ремонт. снос-объектов капитального
строитQльства:
4,1. Дата, с которой приостановлено право выполнения
работ (число, месяц, год)
4,2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работ*

ffiашеп"" действующей мерь,
4 и сц и rи и н а р н о го s озд е й ст в и я

Специалисr экспертной группы Юртова Е.В,


