
Саморегулируема* организация, основанная на членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания
Некоммерческое партнерство

«Уральское общество изыскателей»
. J0075. г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 79 сайт www.uraloiz,m  

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулнруемых организаций
' СГО-И-019-11012010

г. Екатеринбург «28» февраля 2013 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СРО-И-019-132-28022013-1

Выдано члену саморегулируемой организации:

Oftmeci но с ограниченной ответственностью «Радиоэкологическая

лаборатории МГРТ »

ИНН 7415020279 ОГРН 1027400877932 

456318, Челябинская область, г, Миасс, пр. Октября, д. 17. офис 1

Основание выдачи свидетельства: решение СРО 1111 «Уральское общество

изыскателей», Протокол № 52 от «28» февраля 2013 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Начало действия свидетельства с «28» февраля 2013 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Президент Совета Саморегулируемой организации 
Неко м мерческого партнерства 
«Уральское общество изыскателей»

Исполнительный директор 
Саморегулируемой организации 
Iкоммерческого партнерства 
«Уральское общество изыскателей»
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Утверждена
приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

06.12.2018

(дата) (номер)

Ассоциация "Уральское общество изыскателей"
(полное наименование саморегулируемой организации)

620075 г. Екатеринбург, ул. Бажова.79. офис 211. http://www.uraloiz.ru/
(адрес места нахождения, адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

СРО-И-019-11012010
(регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций)

N п/п Наименование Сведения

1

Сведения о члене саморегулируемой организации: 
идентификационный номер налогоплательщика, полное и 
сокращенное (при наличии) наименование юридического . 
лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, дата рождения, место 
фактического осуществления деятельности, регистрационный 
номер члена саморегулируемой организации в реестре членов 
и дата его регистрации в реестре членов

ИНН: 7415020279,
Общество с ограниченной 
ответственностью Радиоэкологическая 
лаборатория МГРТ,
ООО Радиоэкологическая лаборатория 
МГРТ,

456318,Челябинская 
обл.,г.Миасс,пр.Октября.д. 17.оф. 1 
Регистрационный номер: 132 
Дата регистрации в 
реестре: 28.02.2013

2
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации, дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации

Протокол № 52 от 28.02.2013 
Дата вступления в силу: 28.02.2013

3 Дата и номер решения об исключении из членов 
саморегулируемой организации, основания исключения

Отсутствует

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации 
права соответственно выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров:
а) в отношении объектов-капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной энергии

Имеет право соответственно выполнять 
инженерные изыскания:

а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 
атомной энергии);

б) в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной 
энергии).

5 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой Первый уровень ответственности члена

http://www.uraloiz.ru/


организации по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда

саморегулируемой организации - 
стоимость одного договора подряда на 
выполнение инженерных изысканий не 
превышает 25 ООО ООО (двадцать пять 
миллионов) рублей.

6

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств

Отсутствует - ,

7

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства

Отсутствует

Исполнительный директор СРОА 
«УралОИЗ»

Б.Н.Попов
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