Федеральцая служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
105066, Москва, Ул. А. Лукьянова, д. 4l .rр. l. Телефон; (4g5)
647 -6о-8 1, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@ qоsпаdzоr.ru, http://www. gosnadzor.ru

выпискА

из государственного реестра самореryлируемых
организаций в области инженерных

изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
l0.04.2019

Ng

(дата)

459/l/20l9

НастоящаЯ выписка из государственного
реестра саморегулируемых организаций
области инженерных изысканий, uр*rr"пrурй-arроительного
проектиро вания,
строительства,
капитаJIьного
реконстрУкции,
объектов
капитального
ремонта
строительства выдана Ассоциации <Самореryлируемiш
организация
<Союз
СтройиндУстриИ СвердловСкой облаСти> (Ассоц"uц""<срО ,,Союз Стройиндустрии
свердловской области>>) и содержит сведения о саморегулируемой
организации:

в

я оDгани
СвеDдловской области>>

<<Са

<<Со

(полное наимецование самореryлируемой
организации)

наименование
Полное наrдrпенован"е .амореryлируемой
органIваlрlи, идентификационный номер

нiшогоIUIательtцика

*

сокращенное наименование саrореryrrируеrй
ОРгаrи-заrиоrпrо-правовая

форма

Ассоциация <самореryлируемая организация
<Союз Стройиндустрии Свердловской области>

(ИНН: 66'70255982)

Ассоциация <СРо <Союз Сrрой""дrcrри,

*

Адрес (место нахождеrп.rя) исполнительного органа

620075, Свердловская область, г.

Екатерифрг,

ул. Мамина-Сибиряка, д. 1l1, оф. 425
Телефон, факс исполr*rтельного органа
самореryлируемой организации, адрес
офиrиального сайта самореryлируемой

Телефон(ы)/Факс:
-2З,

+1 (З 4З)З 50 - 40

+7 (З 4З)

3

организаIц{и в сети Интернет, адрес электроrпrой

Адрес официального сайта:
http://www. spsi-sro.ru
Адрес электронной почты:

Сведешля о единоличном исполнитеJьном органе
управленrЦ сал4ореryлирУемой оргаrrизаlцдr *

Дипектоп:

почты

50-54-76

Чумерин Юрий Николаевич
Суровнев Анатолий Вениаминович
Члены Президиума:
Беляев Евгений Васильевич
Бидонько Сергей Юрьевич
Гвержис Алексей Викторович
Щарюхин

Сведения о постоянно действу,tощем
коллеги€шьном органе
управления
сал.{ореryJпФуемой оргаrпzзаrцаи

акту€Lпьцые

{митрий

Вшlерьевич

Елькин Виктор Федорович
Емельянов Евгений Викторович
Злотников Виктор Михайлович
Калиниченко Длександр Владимирович
Капитонов Анатолий Николаевич
Карлов Александр Владимировлтч
Киселев Виктор Николаевич
Кнутарев Щмитрий Анатольевич
колпаков Павел Николаевич
Лаврентьев Владимир Иванович
Лайко Виктор Николаевич

сведения содержатся в Едином государственном
реестре юридиtlеских лиц:

J{b

наименование

п/п

Сведения
Лямкин Александр Борисович
Минкин Олег Шмарьевич
Молочков Владимир Александрович
Мохов Андрей Юрьевич
Перезолов Сергей Владимирович
Синёгин Александр Викторович
Слобожанин Сергей Иванович
Степанов Вячеслав Петрович
Сысоев Анатолий Васильевич
Федоров Сергей Владимирович
Хмелев Максим Александоович

внесешrя сведенtй о сатuореryлируемой
органIваIц{LI в государственtый реестр
,Щата

8

с€lп,Iореryлируемьгх

9

2,7

.11.2009

оргаrш.rзаlдтй

регистраrиоrшый номер записи о внесении
сведеtлтй о самореryлируемой оргаrтизаIд{и в

сро-с-O8з-27ll2009

государственный реестр самореryлируемых
оргашл,заrда1

l0

Щата принягия и номер решеtшя Ростехнадзора о
внесении сведешй о самореryлируемой
оргаш{зации в юсударствеrшый реестр

21.1|.2009
НК-45/24З-сро

самореryлируемьгх оргаrп.rзаrцтй

1l

,Щата приtlягия и номер решеrп,rя Ростехнадзора
LркiIIсF{ении сведешй о саrrлореryшлруемой

об

оРгагпваша,r ш юсударствеЙого реестра
саJиореryJпФуемьж органlваrдrй, основаrпля
*
искпюченIUI сведеtflй
*

|2

Сведешrя о размере компенсаlиоr*rого фоrца
возмещенли вреда на даry вIgпочения в реес]р

1О5 l42 288,00руб.

1з

Сведеr*rя о размере компенсаlиоrшого фонда
обеспечеюrя догOворньrх обязате,ъств на дату

289146 З46,15 руб.

таюо<

сведеtддi

вIgIючениrI в реестр TaK],D( сведенIй

Специалист

1

-го разряда

(лолжность)

Советник отдела Управления
государственного строительного надзора
(должность)

"

на22.о9.20|'7

на22.о9.2о1'|

В.Ю. Колбина

А.В. Ватаманюк

указывается в сл)чае исключения сведений о самореry;iируемой организации из государственного реестра
самореryлируемых организаций.
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