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ВЫПИСКА 

из реестра членов саморегулируемой организации 

 

12.03.2021 г.             N 135 

   (дата) 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация 

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное 

проектирование объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

 

Сокращенное наименование: СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

Вид саморегулируемой организации: саморегулируемая организация, основанная на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Адрес места нахождения саморегулируемой организации: 119017, Москва, ул. Большая 

Ордынка, д.29, стр.1, офис 103 

Адрес официального сайта: http://sro-atomproekt.ru 

Email: info@atomsro.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:  

от «30» июня 2009 года № СРО-П-010-30062009 

 

выдана: Акционерное общество Производственное объединение «Уралэнергомонтаж» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Акционерное общество 

Производственное объединение 

«Уралэнергомонтаж» 

 (АО ПО «УЭМ») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6659056609 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1026602949163 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 623700, обл. Свердловская, г. 

Березовский, ул. Транспортников, 

д. 50а 
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1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 

Сведений не имеется 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

135 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

29.01.2010 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 

Решение Совета (Протокол № 

03/01-2010 от 29.01.2010) 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

29.01.2010 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

Сведений не имеется 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 

Сведений не имеется 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов,  

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

03.07.2017 г. 03.07.2017 г. 03.07.2017 г. 
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3.2. 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, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

 

а) первый V в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по 

подготовке проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по 

подготовке проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по 

подготовке проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей 

г) четвертый  в случае, если член Ассоциации планирует выполнять работы по 

подготовке проектной документации, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации 

составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более 

*Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 

3.3. 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, 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 (нужное выделить): 

 

а) первый V в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 

рублей 

б) второй  в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей 

в) третий  в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей 

г) четвертый  в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и 

более 

*Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 

работ (число, месяц, год) 

Сведений не имеется  
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4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 

работ* 

____________________ 

*указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

Сведений не имеется 

Президент 

__________________________ 

(подпись) 

М.П. 
 

Опекунов В.С. 

 


