
Утверщдена
приказом Федеральной слркбы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 04 марта 2019 г. N Вб

союз п рсЕктн blx оргАн и3лции
I.ОЖНОГО УРАЛА

ВыпискАИзРЕЕсТЁГlfl;'::ff.iмоРЕryлИРУЕМоЙ

30 апреля 2019 г. п02-2141

-lноББ'-(дата)

Союз проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)
(полное и сокращенное наименование самореryлируеЙЪй органt4зации)

самореryли руемая орган изация в области архитекryрно-строительного проекти р()ван ия

(вид самореryлируемой организации)

наименование Сведения
1.Сведения о члене самореryлируемой организации:
1.1 . Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае,
есл и и меется) отчество и ндивидуального предпри н имателя

Общество с ограниченной ответственностью
'Архитекгурная практика" (Архитекгурная
пракгика ООО)

1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7424024784
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРl-D
или основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1077424001115

1.4. Адрес места нахощдения юридического лица 457040, Челябинская обл, Южноуральск г,

Космонавтов ул, дом Ne 20, оф.1
'1 .5. Место факгического осуществления деятельности (только
для индивидуального предпринимателя)
2.Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридическогБ лllrlra в
саморегулируемой организации :

2,1. Регистрационный номер члена в реестре членов
самореryлируемой организации

2

2.2. Дата регистрации юридическоrо лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов самореryлируемой
организации (число, месяц, год)

25.,11.2009

2,3. !ата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
самореryлируемой организации

08.09.2009 Ns 3

2.4,!ата вступления в силу решения о приеме в члены
самореryлируемой организации (число, месяц, год)

25.1 1 .2009

2,5. !ата прекращения членства в самореryлируемой
организации (число, месяц, год)
2.6. Основания прекращения членства в самореryлируемой
0рганизации



3.Сведения о l{аличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.,1. Дата, с которой член самореryлируемой организации имеет право осуществлять подготовку проепноЙ
документации объекгов капитального строительства по договору подряда на подготовку проепной
документации:

в отношении объекгов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов, объекгов испол ьзования
атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уникальных объекгов
капитал ьного строительства
(кроме объекгов использования
атомной энергии)

в отношении объеrгов
использования атомной
энергии

01,о7,2017

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по доrовору
подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый

v не превышаеm 25 мчллчонов рублеа
не превышаеm 50 мuллчонов рублей
не превышаеm 300 мL]ллчонов рyблеd
З00 мчллчонов рублей ч более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый

не превышаеm 25 мчллчонов рчблей
не превышаеm 50 мuллuонов рублей
не превышаеm З00 мчллчонов рублей
300 мuллчонов рублей u более

4.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации:
4.1. |ата, с которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, год)

4.2. 4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения
работ <*>

<*> указываются сведения только в отношении действующей
меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица)

r*+?Hý

Еzrl----<-лЪ,< 4 5з'L2

Г.Е. Якимова
(инициалы, фамилия)

t
ilЧсляьЦ


