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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

(09) сентября 202l г, л!000000000000000000000 l 089

самореl}лируемая организация (союз сароптелей Омской области))
(сро ссоо)

сро, основанные на членстве лиц, осуrцествляющих строительство
64400?, г, Омск, ул. Яковлева,l8l, httpr/www,slo-omsk,ru, sro.omsstr@yandex,ru

Регистрационный номер в гооударственном реестре самореryлируемых орmнизаций
сро-с-021_2з072009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью (омсктепломонтаж)

напмоновапие

l. ( 'в.. lення о,ч,,Iене самореryлиБу*цrri орйнпlа-iии:
i].]. Полное и (в случае, если имеегсяl БфащЙiБ
наименованце юридического лица или фамилия, имя. (в
случае, если имеется) отчество индивидумьного
прслIlриви\lа],еля
l,j И lчн,ификац,4п"ныи помф -iБойiлiБi Й

, 
(инн)
],], Основной Iосударственнь]й регистрационны- нБмф
lr)ГРн| и tи ocHoBHoi] lосударственныЙ регистрационный
номер индивидуаrIьного матеJlя (оГРниП

l ] \.lPcc rlec]ll lJа\о)ii.lеIIия юр йд1, чесхого л ица

1.5. Место фактического ос}rществления деятельности
]s4ьц.цLиlljl!!цщlfu I ь9ого лред!риrимателя)
2. Свслспия о членстllе ппдrrвtду&Irьяого предIlринимдтеля uo, Ioрr,д,J"..сп*о ",пrr.

ои оргвня]ацпи:
2.1 Регистрациовный номер члена в реестре членов

лируемои орйнизации
] ]. ,Цlта регистрации юридп.rеского лица или
ин II,nIll\.l ,|,lloIJ l.пеJприни\iаl(qя ь peeclpe ч IeHoB
. J,,UP. \ игlJч.,й оргlни.],ll]ии lчи( l\). \!...,q|,, IJ

.,.-..''лл.'.'__.-л.2.З. Дата (чиýло, месяц, год) и номер реrtrсния о приеме в
лируемой организации

2,.+. Дага вступления в сrrлу реш"пия о llриеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц
2.5, Дата прекращения ,ленства в самореryлируемой
органи]ации (число, месяц,
].6. Основания пр"*рчщеrr"" .In"r"r"u в

ой организации, ачоD(l\ lип\ (\4ой oDl ани tаUии --

3. Сu"д"пrr" о 
"nrrrrrun у *renu 

"ч"оре.у,"uруе"ой 
ор"iiЙпrriiБ" uiЙЙненхя рабо,гi--.'.-r-. J..''rJ'.'.-..

з.l, Дата, с которой член саморетулируемой-рганий[й-iБiiфББIiiйлнять инженерн
и]ыскания! осущестълять подютовку проектной документацrп, сrроrrе.оосr*о, реконструкцикапи]:rльный ремон1., снос объектов капптальяого строительства по доl.овору лодряда
выпOлнепие ин}iенерных изысканий, подготовку проектной док).ментации, хо догово

на осчulсс,гвлевие (поса

I
в отношении объектов

капитafпьного строительства
(кроме особо опасных,
технически слOжных й

в отноцIении осооо опасньж,
технически сложных и

уникальных объектов
капитаJ]ьного с гроительства

Общество с офаниченной
ответственностъю (омс

(ООО (ОмсктеrL'Iомонтаж))

55бlO4s9l9

l025500522090

644065, РоССИЯ, омскм область.
л, l_я Заводская, д. З, ко

03,OlJ,20l] r,

0з,08.20l7 г,. Jъ]48

0з,08.20l7 г.

в отношении объектов
использования атомной

энергии

ж

ж

ж



j,2, Сведения об уровне ответственности члеяа самореryлируемой организации по обязательст
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумtнтации
llo логовору'строяl,ельпого полряла, по договору подряда ва осуществление сноса, и стоимос

раоот по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос
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компенсационный фояд возмещения вреда (нужное выделить

б) ts Iорой

R) третий

],], Свеления об уровпе ответственности члена самореryлируемой орmяизации по обязательства
Ilo;loroBop\r полряда на вь]полнение инженерных изь]скаяиii, подготовку проектllой док}уенгацли

г) четвертыЙ

л) пятый

е.) лростоЙ

а) первыЙ

б) Rторой

в) третиЙ

г) четвертыЙ

д) пятый

]акпюченным с использованием конкурекIных способов заключения договоров. и предельном
paз}lepy оlJя]атеJlьств по таким договорам, в соответствии с которым ухазанным ч]lеном внес

llo rroloBopy СlРОйl'еЛЬНОГО llОДРЯДа. ЛО ДОЛОltОРУ ПОЛРЯ/lа На ОСУЩеСl'ВrlСННС

ых обязательств (нужное sыделить):взнос в компенсационный фонд обеýпечепия до

llроеliтllой,]оку]!1еllтации. строи t ел bc,t,Bo! реконсT,рукцию, капитальный peмoHI! cllo( объекrо
,1, СвеJения о приостановлении лрава выполнятъ инженерные изыскания, осуществлять подготоts

4.1, Даm. с которой приостановлено право выполнения
абот (число, месяц,Iод

4,2, Срок, на который приостановлено пр

рези.,lент Саморегулируемой

использования аюмнои энергии
0j.08,20l7 г, 03,08,20]7 г,

ышает 60 000 000 rjубrей
стоимость работ по договору не превышает 500 000 000

стоимость работ по договору не превышает 3 000 000 000

стоимость работ по договору не превышаgг 10 000 000 000

стоимостъ работ по доIовору составляет
10 000 000 000

в слriае если член самореryлируемой организации
осуществляет только снос объекта капитаJIьного
строительства1 не связанный со строительством,

ей объекта капитапьн_огоеконстDчкlIией ооъекта капитапьного стDоительс гвiL

предельный размер обя]ательств ПО ДОГОВОF,аМ Не ПРеВЫIIIаеТ

предельный ptrзмep обязательств по договорам не превыпlает
500 000 000 рублей

предельный резмер обязательств по договорам не превьппает
3 000 000 000

пределъный размер обязательств по доIоворам не превьпlIает
10 000 000 000

лределъньй размер обязательств по договорам составляет
i0 000 000 000

ё<с]оюз строителей омской обла

60 000 000

м.п,


