
_{ ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАЕИЗАЦИИ

(09> сентября 2020 г. Nr000000000000000000000l21 t

Саморегулпруемая организация (Союз строrrте,Iей Омской областхD
(сро ссоо)

СРО, освованные на членстве лиц, осуществляющих строительство
644007, г, Омск, ул, Яко&,rева,18l, Ьttр://w*.\л,.sго-оmsk.rч, sro.omsstr@yandex.ru

Регистрационный номер в государственяом реестре самореryлируемых организаций
сро-с_021_2з072009

выдана Акциолерному обществу (Омское монтажное управление специализированное ЛЪ ]))

Сведения

1. Сведсния о члене самореryлпруемой органшзацяпi
1,1, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица rfiи фамиJlия, имя, (в
случае1 если имеется) отчество индивидуаJlьного

лредпринимателя

Акциояерное общество (Омское
MoHTaDKHoc управление

специмизированное N9 l),, (АО ЮМУС - l))
t,2, Иленlификациопный номер наJtогоrшательщика
(иIlн) 550l020]71

1.3, Основвой государственньiй регистрационный номер
tОГРН) или Фrlч}iоhrбс}.rФýвуяъq рчисвацчFt й
HoMeD инд}dидумьH(ik) пDldйЙма tft яЮflflИtl

l025500507l бз

l rl, Адрес места llахохденйя к)ридйческого лйца
6440,{0, PoCCtUl, омская обjlасl,ь.

г. oNlcK, проезд Доковский, д, 2

2. Сведеняя о .rлепфе *!riýу*.t- IйtнамаЙdtЦ юрцдпческого лхца
СДМОРеryлирУемоЙ оргдiДrrfill* \ '} 1-_ ! il " ' 

f
2.1. Региgграционный номер члена в реестре .шенов
самореryлируемойорг4Irirsýи&,-"ý,-!--ý| а 2'Р^, a }-ft -r--r 52з

].2. Лата регисlрации юридичсскоl,о лиlЕ и]]и
индивидуа,,rыIого предприtlll\lател, R реес]ре членов
саморегулирчеNlой оDгаlIиза]Lии (число. ilесяlt. гол')

19.06,20]7 L
х
*

2.3. !ата (число, мссяц, год) и номер решения о приеме в
члены самореryлируемой организации 19.06.20l7 г., jYs333

2.4. Дата всryпления в силу решеяия о приеме в !шены
самореryлируемоЙ оDганизации (число. месяц. гоr') 19.06,20]7 г.

2.5. Дата прекращения !Lленстм в самореryлируемой
организации (число, месяц год)
2,6, Основания лрекращ9ния !пенства в
самореryлируемой оDганизации
3. Сведенпя о яаличип у члена самореryлпр}емой оDганпзацпrr права выполпенпя Dаботi
З.l, Дата, с которой член iамореryлируемой организации имеет право Bo,noлn"ro пrr*"перпыс
изыскания, осуществлять подготовку проектной док}ментаuии. строительство, рекопструкцпю,
капитальный ремонт, сяос объекгов капuтальноrо строительства по договору подряда на
выполнение июкенерных изысканий, поцготовку проектной документации, по договор}
строптельпого подряда, по договору лодряда па осуществлепие сяоса (вркное sьцелить):

в отношении объекгов
капитмьного стlюительства

(кроме осбо опасных,
технически сложных и

в отнощении особо опасных!

технически сложных и

уникаJlьных объектов
капит:lльного строительства

в mношении объекrов
использования аюмной

энергии

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

е
tA
ý
,б

ý
ý
.бR
tAх)ё\,
ц}>
1_Ф,

ь
aa)
ё\y
,б&tl
aa)ё!
,Б

ý
aa)

Ё&
tA
ý
,БR
%
ý
,Б&
%
ý
,б
е
tA
ý.6R
tA



_{

д"!
{i кжж,Ч жж
l\

ж

ж

ж

ж

ж

l }никальных ооъектов. ооъектoв
| использования аюмной энерлии)

(кроме объекгов использования
аюмноЙ энерми)

01.07.20t 7 г, 01.07.20l7 г,
З.2. Сведения об уров'
по договору подряда на выполвение инженерных изысканий, подготовку проегrной документации,по'договорУ строПтеr'|ьного подряДд! по доmВорУ подрrца па осущuсrr."Ьra" 

"rrо"r, 
u сrоr"о"-

раоот по одному договору! в соответствии с которым указанным tlленом внесен взнос вкомпенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):
| а) первый стоимость оабот по логопопч

lР:1 стоимость работ по доловору не превышает 500 000 000
рублей

]Р1 работ по доловору не превышает з 000 00о 000
очблей

|l 
" "*""р,",о Есты раЬот по договору не превышасг 10 000 000 000

рублей

lрч стоимость работ по договору состаыIяет
l0 000 000 000 пчбпёй и 6л"."

[:

в случае если Lrлен саморегулируемой организации
осуществляет только снос объекга капитальноло
строLlтельстм, не сввtlнный со строительством,

реконсточшшей (бъеrъ
3.3, Сведения об уров
ло договору подряда t
по договору строя'
замюченным с испоJ
размеру обязательств

не oTBeTcTBell l

la выполнение
]ельного поl

по таким дог

ностrl члена самореryлируемой орланизации по обязатЕльствам
июкенерных изысканИй, лодютовку проектной документации,

tряда, по договору додряда на . осjlщеrствJ,lеяие сЕоса.
нкуре!{тных способов заключения договоров, и предельному
оворам, в соответствии с которым уlФзанным членом внесенl9п!ационнь,и 9ояд ооеспеченI]я договоDных обязательстя r

а) первый предельный размер обязательств поffiuорам не превышает
60 000 000 ру6,tей

б) второй

500 000 000 рфлей

лредельный pzвMep обязате.]lьств по договорам не превышает

в) трgгий предельный размер обязательств по договорам не превышает
З 000 000 000 рублей

г) чеrвертый Есть предельный размер обязатольств по договорам не превышает
10 000 000 000 рублей

д) лятый предельный размер обязатеJrьств по договорам сосmвJiяет
l0 000 000 000 рублей и более

т. Lо!лспи, о llриосtановлении права выполнять инженерные изысмяия, осущестмять подготовкупроекгной доl{Jментации, строIrтельство, рекоЕструкцпю, кяпитальпыfi ремонт, crroc обьекгов
:iпч_qдччgllggд!ýщ4i1,1, л.td, ! (оlорои приостановJIено право выполнения
работ (число. месяU_ лол l
4,2 Срок. на ко,орый приос r ановлено-liйIiiiБйЙ
оабот

емой организации

Н,И. Лишксвич
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