САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
основанная на членстве лиц осуществляючlих строительство
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приказом Федеральной слrжбь1
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выпискА
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<<08>>
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Самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство

Союз <<Уральское объединение строителей>>
620109, Свердловская обласгь, г.Екатеринбург, ул.ТокареЙ. д.68, оф.201, www.s-r-o,ru
Регисграционный номер в государственном реестре
самореryлируемых организаций
сро-с-166-30122009
N9

наиi,tенование

пlп
Сведения

о

2

самореryлируемой организации; инн 6670400929
номер налогоплательщика, полное и Общесгво с ограниченной ответсгвенносгью

члене

идентификационный
1

Сведения

сокращенное (при наличии) наименование юридическоголица,
адрес места нахождения, фамилия, имя| отчество

индивидуального предпринимателя, дата рождения/ месго
фактического оryществления деятельности, регисграционный
номер члена самореryлируемой организации в реестре членов
и дата его реrисграции в реестре членов

Дата и номер решения о приеме в члены самореryлируемой
организации, дата всryпления в силу решения о приеt4е в
члены самореryлируемой организации

з

Дата и

Ho|,4ep решения об исключении из членов
самореryлируемой организации, основания исключения
Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации

Производсг8енно-сгроительная компания
(термоинжениринD>

ООО ПСК <Термоинжениринг>
620109, Россия, Свердловская обласrь, г. Екатеринбург,
ул. Мельникова, д,27, помещение 100
Регисrрационный номер члена: N91794
Дата регисгDации в 0еестDе членовi 11.10.2017г,
Дата решения о приеме в члены: 11,10.2017г.
Номер решения о приеме в члены: б/н
Дата всryпления в силу решения о приеме в члены:
11,10.2017г.

права соответственно выполнять инженерные изыскания,

осущесгвлять подlотовку проекrной

докуменга..lии,

строительство, рековсrрукцию, калитальный ремонт объектов

капитального сIроительства по договору подряда на

выполнение инженерных изысканий, подготовку проекrной

документации/
4

с

заключаемым

по

договору строительного

подряда,

использованием конкурентных способов

заключения догOворов;

а) в отношении обьекrов капитального сгроительсrва (кроме
особо опасных| технически сложных и уникальных объекгов,
объектов использования атомной энергии);

6) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительстЕа (кроме
объеггов использования атомной энерrии);

в) в отношении объектов использован,/я атомной энеOгли

5

2 уровень
по обязательсгвам члена
Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
самореryлируемой организации - максимальная стоимость
организации по обязательсгвам по договору подряда на
по одному договору сгроительного подряда не превышает
выполнение инженерных изьсканий, подгоrовку проектной

по

строительного подряда, в

документации? по

договорам сгроительного пOдряда,

соответствии

6

лятьсот миллионов рублей:

договору
а) в отношении объектов капитального строительпва (кроме
которым указанным членом внесен взнос в
особо опасных, технически сложньlх и уникальных объектов,
компенсационный фонд возмещения вреда
объекrов использования атомной энеDгии).
Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
организации по обязательствам по договорам подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации,

заключаемым

с

с

использованием конкурентных способов

N9

пlп

7

наименование

Сведения

заключения договоров, в соответпвии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорньх обязательств
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания,
строительство,

осуществлять

подготовку

реконсгрукцию?

капитального строительства

проектной

капитальный

документации?
объектов

ремонт
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