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выпискА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУВМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2з.04.2019 31}g
(дата) (номер)

Ассоциация "Саморегулир}rемая qрганизация "Союз Стройинд)rстрии Свердловской области"
(Ассоциация "СРО "Союз Стройиндустрии Свердловской области" )

(вид, полное и сокращенное наименов€Iние самореryлируемой организапии)

саморегулируемая организация.основанная на членстве лиц. осуществляющих строительство
(вид самореryлируемой оргаrrизации)

620219. г. Екатеринбург. ул. Мамина-Сибиряка. 11l. оф. 425. http://spsi-sro.ru/"spsi@spsi-sro.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информачионно-телекоммуникационной

сети "Интернсг", адрес элекгронной почты)

сро-с-083-271 12009
(регистрационный номер з.tписи в государgгвенном реестре самореryлируемьж организалий)

вьIдана: общество с ограниченной ответственностью "СЛМ"
(фшилия, имя (в сrryчае, если имеегся) оr"a"."о змвителя - физического лица или полное наименование зtшвитеJIя -

юридического пица)

наименование Сведения
1. Сведения о члене самореryлируемой организации:

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или фамилия, фамилия, имя, (в слу{ае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя

1 Общество с ограниченной
)тветственностью "СЛМ"
)оо "слм"

[.2 Идентификационный номер налогоплательщика ИrШ) 667045257l
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или

основной государственный регистрационный номер индивидуального
пDеппDинимателя (оГРНИП)

l l766580з9140

1.4 ддрес места нахождения юридического лица
620075, Свердловская обл,, г,
iкатеринбург, ул. Красноармейская, д.
t0, оф. 20100

1.5 Место фактического осуществления деятельн ости (mолько dля
uнduвuOу альн о е о пр е d прuнuм аmеля)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в самореryлируемой
оDганизации:
2.| Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой

оDганизации
590

2,2 !ата регистрации юридического лица или индивидуtшьного
предпринимателя в реестре чл9нов саморегулируемой организации
(чuсло, месяц, zоd)

14,02.2018

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

06.02.201 8, Протокол }Фl 86

2.4 Щата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой
оDганизации (чuсло, tу.tесяц. еоd)

l4.02.2018

2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (чuсло,

месяu. zod)



2,6 основания п ия членства в низации
3. Сведения о наличии y члена самоDеryлиDчемой оDганизации пDава вь!полнения пабот:
3.1 ,Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерЕые изысканйя,

осуществлять подготовку проекгной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнеЕие инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
ос ие сноса:

в отношении объектов капитtL.Iьного
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникtцьных
объектов, объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложньж и уникЕrльных

объектов капитзlльного
строительства (кроме объектов

использования атомной энеогии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

l4.02.2018

3.2 Сьеденуlя об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному
договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещениJl
вреда:

а) первый
б) второй

в) третий
г) четвертый

д) пятый

е) простой

не пDевышает б0 000 000 (Шестьдесят миллионов) очблей.
не превыIцает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
не пDевышает З 000 000 000 (Три миллиапда) очблей.
составляет до 10 000 000 000 (Десять миллиаодов) Dублей.
cocтaBJuteT 10 000 000 000 (Десять миллиапдов) пчблей и более.
осуществляет снос объекта капитttльного строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитtulьного строительства

З.З Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, закJIючаемым с использованием
конкуре}rтных способов закJIючения договоров, в соответствии с которым ук€ванным членом Btteceн взнос в
компенсационн ыи нд обеспечения до ых обязательств:

не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) очблей

не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
не превышает l0 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
составляет l0 000 000 000 (,Щесять миллиардов) рублей и более

а) первый
б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектноЙ документации, строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт, снос объектов
капитальноrо стDоительства :

,Щата, с которой приостановлено право выполнения работ (число,
месяц. год)

4.1 )тсутствует

4.2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ )тсутствует

.Щиректор Чумерин Ю.Н.


