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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

союз
<УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕИ>

сро_с-166_30122009
62ОlО9, РосGия, Свердr|овская обласrь, г.Екатеринбург, ул.ТокареЙ, д.68, оф.2Оl

+7 (З4З) 300-4s-10 htto://www.s-r-o.ru

УТВЕDКДЕНА
приказом Федеральной слр{6ы

по экологическому, технологическому и
атомному надзOру

от 04 марта 2019г. N986

выпискА
из реестра членов самореryлируемой организации

16.01.2020 N9 20200116_05-01

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

Самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществля юulих строительство

620109, Свердловская обласгь, г. Екатеринбург, ул, ТокареЙ, д.68. оф,201, WWW.s-r-о.rч. iпfо@s-r-о.rч
Регисграционный номер в государственном реестре

самореryлируемых организаций
сро-с-166-з01220о9

выдана оБlцЕству с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью "комплЕктстроЙрЕсурс"
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица

или полное наименование заявителя - юридического лица)

наименование Сведения
1. сведения о члене самоDегчлиDчемой ооганизации:
1,1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в
случае, если имеется) отчество индивидуального
пDедпDинимателя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПСТВЕННОСТЬЮ
,КОМПЛЕКГСТРОЙРЕСУРС"

ооо "кср"

1.2. Идентификаuионный номео налогоплательшика (ИНН) 45020287з7
1.3. Основной государсгвенный регисrрационный номер
(ОГРН) или основной государсгвенный регисrрационныЙ
HoMeD индивидуального пDедпринимателя (огРНИп)

11445020004зз

1.4. Мрес места нахождения юридического лица
641870, россия, кургАнскАя оБлАсть,
г. шАдринск, ул. совЕтскАя. д. 75. оФ. 42

1.5, Месго фактического осуществления деятельности
( только лля инливидуального поедпDинимателя)
2. Сведенхя о членстве индивидуального предприни ателя или юридического лица в
са1,1оDегчлиDчемой опганизаци и :

2.1. Регисграционный номер члена в реестре членов
самооеryлиочемой оDганизации

2в27

2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
самореryлиочемой оDганизации (число, месяц, год)

16.01.2020

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

16.01.2020, б/н

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

16.01.2020

2.5. Дата прекращения членства в самореryлируемой
ооганизачии (число, месяц, год)
2,6, Основания прекращения членства в
самооегчлиочемой оDганизации
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3. Сведения о наличии v члена самореryлируемой орrанllзации права выполнения работ:
3.1, Дата, с котороЙ член самореryлируемоЙ органиэации имеет право выполнять инженерные изь'СканиЯ,

осу[цествлять подготовку проекгной документации, строительство. реконструкцию, капитальный ремонт, СнОС

объекrов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканиЙ, подготовку
проекrной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса
(н)Dкное выделить)i

в отношении объектов
капитальноrо строительства

(кроме особо опасных,
технически сложных и

уникальных объекrов,
объектов использования

атомной энеDrии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникальных объекгов
кап].lтального строительства

(Kpo}re объекrов
испольrования атоr.rной

энеDгии)

в отноrцении объектов
использования атомной

энерrии

16.01.2020г. 16,01.2020г.

з,2, Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгной

документации, по договору строитеrlьного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости

работ по одному догоsору, в соответствии с которыI4 указанным членом внесен взнос в компенсационныЙ фонд
возt4ещения sреда (нркное выделить):

а) первый
6) второй
в) третий
г) четвертый
д) пятый*
е) просгой*

* заполняется только

Шестьд евт м плл яон о в рубле й,

для |леноR самореryлируемых органwаций основанньц на членстве лиц, осуществляющих стрительово

З.З. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации
по обязательсгвам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проекгноЙ

документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким

договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязател ьсlв (нра(ное выделить)

а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый
д) пятый*

* заполняется только для членоR самореryлируемых организаций основанных на членстве лиц. осуцеовляющих строительство

4, Сведения о приостаномении права выполнять инженерные изыскания, осуцествлять подготовку
проекгной докуmентации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитальноrо строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения
Dабот (число, месяц. год)
4,2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работ*

*указываются свцения только в отноц!ении действующей меры

Специалисг экспертной группы Юртова Е,В.


