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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СЛМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗЛЦИИ

(11) июня 2019 г. л!0000794

Самореryлпруемая организацrrя (СоФз стропто,Iей Омской облдстя)
(сро ссоо)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство
644007, г. Омск, ул. Яковлева,l8l, httpr/www.sгo_omsk,пl, srо,оmsstr\аrапdех.rч

РегистрациоIlный номер в государственном реесте самореryлируемъш организаций
сро-с-021-23072009

вьцана Огкрытому акционерному обществу (Омское мовтажное управление специмизированное
N-. 1)

l. Сведенrrя о члене JируеDlоя органllзацпttl
1,1, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фемилия, имя, (в

случае, если имеется) отчество,иядивидумьнФго

Открытое акционерное обцество
(Омское монтажяое управление

специмизированное Nа l))
оАо (оМУС - l)

1,2. Идентифимционный номер нaшогоплательщика
5501020з74

1.З. Основной государственный регистационный номер
(ОГРН) или основной государственный регистационный

ниNlателя (оГРНИП

1.4, Ддрес NlecTa нахоr(дения юридического лица

102550050716з

644040, Омская область, г, Омск,

1.5, Место фактического осуществления деятельности
только для индивиду&qьного предпр вимател,
2. Сведения о членстве инднвидуа.пьного предпрпнимателя пли юридического лицд в

2.1, Регистрационный номер члена в реестре членов
самоDеryлиDчемои оDганизации
2,2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуtLльного предпринимателя в реестре членов 19.06,20l7 л,

2.З. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в
l9.06.20l7 г., Nеззз

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
ганизации (чисJо, месяц.

l9,06.20l7 г,

2.5, !ата прекращения членства в саморегулируемой

лируемой организации
3. Сведенrrя о наличип у члепа самоDегули пизацив лравil выпо]rнеяяя DаI)от:
З,l, Дата, с которой rrпен саморегулируеNlой организации имеет право аыполнять строuтельство,
реконструкцrrю, капитальпый ремонт, снос объектов капитальноrо строите!,tьства по

наи]ýtевовднпе



в отношении обьекгов
капигмьного строительства

(кроме особо опасных,
технически сложЕых п

уникальных объекгов. объекгов
использования атомной

в отношении особо опасвьж_
технически сложных и

уникмьных объектов
капитaшьного строительства

(кроме объектов использования

в отвошении объекгов
использоаания атомной

энергии

01,07.20l7 г. 01.07,20l7 г.

Президент Саморегулируемой организации
(Союз сlроителей Омсlrой

м.п.

Н.И. лицкевич

3.2. Сведения об уровве отвЕrственности члена саморегулируемой организации по обязателос.вам
по договору строптельного подряда, по договору подряда нs осуществлеяие сяоса) и стоимости
работ по одному догоsору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный
а) первый стоимость работ по договору не превышает

60 000 000
стоимость работ по договору не превышает

500 000 000
в) третий стоимость работ по договору не превышает

з 000 000 000
стоимость работ по договору не превышает

l0 000 000 000
стоимость работ по договору составляет

l0 000 000 000 рYб, и более
в случае если член саморегулируемой организации

осуществляет тол ько снос объекта капитмьвого с,Iроител
не связанный со стоительством, реконструкцией объекта

капитального стDоительстаа
3.З. Сведения об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по обязатепоствам
по договору строптельного подряда, по договору подряда яа осуществJIенпе сноса!
заключенным с использованием конкурентных способов закпючения договоров, и предельному
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым укlLзанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

пределъный размер обязателъств по договорам не превышает

продельньй размер обязательств по доIоворам не превышает
500 000 000

предельный размер обязательств по доlоворам не превышает
3 000 000 000

предельный размер обязательств по договорам не превышает
10 000 000 000

предельный размер обязательств по договорам сосmвляет
10 000 000 000 ру6. и более

4, Сведения о приостановлении права выполнять строительство, рекоfiструкцпю] кдпитальный
емоят, снос объектов капнтальнопо

4.1, .Щата, с которой приостановлено право выполнения

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения

жжжжжжжжжж

е) простой
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