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1

Сведения о члене самореryлируемой организации:
идентификационный номер налогоплательщика, полное и
сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, дата ро)кдения, место

фактического осуществления деятельности, регисrрационный
номер члена самореryлируемой организации в реестре членов
и дата его DегистDации в DеестDе членов

инн 6670340596
Общесгво с оrраниченной отаетсгвенносгью " УралРесурс>
ООО " УралРесурс)
6201З7 г. Екатеринбург, ул. Шефская 2гl2 Офис З.
РегисграLlионный номер члена; Ns1231
Дата регистрации в реестре членов: 08.12.2016г.

2
Дата и номер решения о приеме в члены самореryлируемой
организации, дата всryпления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации

Дата решения о приеме в члены: 08.12.2016г.
Номер рецJения о приеме 8 члены: б/н
Дата всryпления в силу решения о приеме в члены:
08.12.2016г.

з Дата и номер решения об искr]ючении из членов
самооеrvлиочемой оDганизации, основания исключения

4

Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации
права соответственно выполнять ин)кенерные изыскания,
осуществлять подготовку проеюгной документации,
строительство, реконсгрукцию, капитальный ремонт объеюгов
капитального строительства по договору подряда на
вьaполнение инженерных изысканий, подготовку проеtсгной

документации, по договору строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
а) в отношении объеюгов капитального строительсrва (кроме

особо опасных, технически сложных и уникальных обьекrов,
объеюгов использования атомной энергии);
6) в отношении особо опасных, технически сложных и

уникальных обьектов капитального сrроительсгва (кроме

обьекгов использования атомной энерrии);
в) в отношении обьектов использования атомной энергии

Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекгов капитального строительства
по договору строительного подряда, заключаемого с
использованием конкурентных способов заключения
договоровi

а) да;

в) нет,

да;б)

5

Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой
организации по обязательствам по договору подряда на

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной

документации, по доrовору строительного подряда, в

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компевсационный фонд возмещения вреда

1 уровень ответственности по обязательствам члена

самореryлируемой организации - максимальная стоимость
по одному договору строительного подряда не превышает
шесrьдесят миллионов рублей:
а) в отношении объекгов капитального строительсrва (кроме

особо опасных? технически сложных и уникальных объектов,

объекгов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически слохных и

уникальных обьеюгов капитального сгроительсrва (кроме

объекrов использования атомной энергиц)-

6
Сведения об уро"не ответственности члена самореryлируемой
опганизации по обязательсгвам по договорам подряда на

выполнение инженерных изысканий, подrо!99q_jр99ц!9ц

1 уровелъ ответственности по обязательствам члена

самореryлируемой организации - максимальный размер
обязательсtв по договоDам строительного подряда !а
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документации, по договорам строительного подряда,
замючаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорньх обязательсв

превышает шестьдесят миллионов рублей.

7

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
калитального строительства
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Ведущий специалист по работе с u]иентами Беленькова Ю.с,


