Федеральная служба по экологическому, техцологическому
и атомному надзору
l05066, Москва, ул. А. Лукьянова, д.4l"rр. 1._Телефон: (4g5)647-60-81,
Факс: (495) 645-s9-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru, http://www. gosnadzor.ru

выпискА

из государственного реестра самореryлируемых организаций
в области пн?кенерных

изысканий, архитекryрно-строительного проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
10.04.2018

ль 50211/2018

(лата1

Настояrцая вьшиска

в области

из

государственного реестра саплореryJIируемьD( оргаrизаций

инженерньж изысканий, uр*rЁr".урrrо-"rроитеJьного

проектировЕlния,
строитеJБства, реконструкции, кulIIитЕIJьЕого
ремонта объеюов кaшитЕulьного строительства
ВЬЦаНа АССОЦИаЦИИ КСаМ_О_Реryл4РУемiш организацшI <Союз
Строtиндуфии свердловской
области> (Ассоциации кСFо кСоюз СтроЪинаУсгрии ё".рдrrо".коt

обйти>) и

сведениrI о сzlN{ореryJIируемой оргшпrзации:

(полное наименование

содерлс.rт

саморегу""руЪййЪрБф

наименование
Полное наименование саморryллруемой
органк}аIцц4 Iцеrrп,rфш<аrцлоtпъй номер
*

н€lпоюплатеJьшцжа
сокрапIеrпrое наименование саллореryлируемой

Алрс

(место tIа.хождеrпL.I) испслнительFiоrc сргана

Телефц

факс испоrп*rгеrш,ною opmlm
саil,IореryJпIруемой оргаrпваlцпа, а,црес
офшца_тьного сайта саморryrпryуемои
органLваIцп.I В сети lftrгернет,

почты

адрс элекгроrшой

Сведеru,rя о едп{оJIиrпrом испоJIнитеlъном opla}He
упр€lвленшI сап4ореryлируемой организаrцдл *

Ассоциация кСамореryлируемм организациrI<союз Строiпандустрии Сверлловской области>

:6670255982

Ассоциаlцля кСРО кСоюз

Сrройи"Бсrр-,

62007 5, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. l1l, оф. 425
+7(з4з)350_4 0-2з, +7 (з4з)350-54-76
Адрес официа.llьного сайта:
http://www. spsi-sro.ru
Адрес электронной почты:

Диоектоп:
Чумерин Юрий Николаевич
Суровнев Анатолий Вениаминович

Члеrш Президиума:

Беляев Евгений Васильевич
Бидонько Сергей Юрьевич
Гвержис Алексей Викторович
,Щарюхин Щмитрий Ва.перьевич

Сведеrшя о постоянно действующем

коJшегиЕlJьном орmне управленшI
саIлореryJпФуемой оргаш.{защп..I

Елькин Виктор Федорович
Емельянов Евгений Викторович
Злотников Виктор Михайлович
Калиниченко Александр Владшr,tирович
Капитонов Анатолий Николаевич
Карлов Александr Владш,tирович
Киселев Виктор Николаевич
Кнутарев Щмитрий Анатольевич
колпаков Павел Николаевич
лаврентьев Владшлир Иванович
Лайко Виктор Николаевич
Лощенко Александр Леонидович
Лямкин Длександр Борисович

актуiLльные сведения содержатся В Едином государственном
реестре юридиtIескю( лиц;

}"ц

п:

Н

Сведения

tt,rteHoBaH lte

Молочков Владимир Александрович
Мохов Андрей Юрьевич
Перезолов Сергей Владимирович
Синёгин Александр Викторовlтч
Слобожанин Сергей Иванович
Степанов Вячеслав Петрович
Сысоев Анатолий Васильевич
Федоров Сергей Владимировtтч
Хмелев Максим Александрович

*j :;
}

а

э : l,a ;- : ;,_ч з-, - е Hl й о са\lореryлируемой
]. ::i::.:___i:il з . L\\ -:]рственныit реестр
,J.l a,]е l,.: ;т,, е\{ bi\ LrpIaH]RamII"l
t
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2,|.l1.2009

,

kгктрlпtоr*ъm

номер з:ilмси о внесении
свелошfr о саrлqегуrпруемоЙ oplilншtаIцil.I в
,тсулryшвешй реесrр сilмореryл4руеNъD(

шгашвдцц1
Jata прlшrятlш
з

Heceнl

ог

!t но\lер решеш{rI

cPo-c-083-27ll2009

Ростехнадзора о

lll све.lениI"i о саrtорп,-тlтруемой

2,7

п --Itlpverrbн ор гаr*вашй

са\, оЕ€

Jзта

гтрlпl,тпш и Ho\rep решешuI Ростехнадзора
}fЕIсr€шlII сведени]"1 о саrtорryлируемой

LtU]

.11.2009

НК-45/24З-сро

ганIRашпl в государствеtпъtit реестр
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PccUrPa

ce\lopeп,llip) е\{ьtх орпlн}Rаlий, основания
tlc Е-Iюченl ш

све.]енIlи

Све:енlя

о раз\lере ко]\{пенсациоrшого фонда
ю]\{ешенlul Bpe.fa на дат\"включениrI в реесlр

i:*t}х
,_

-

,.].-

cBe.]eHtlI-1

-енlLя о pa3\.lepe ко\{пенсашIоt+tого
фонла
- _.,,:. ; ч l,\, (,в.)гнь! \ .{язате.rьств на _]ат\
1

зi-.{,чен;Lя в рёстр TaKIt\ cBe-]eнlll"l

С*з-,;::rliст
i

1

105 l42 288,00 руб.

на22.09.2011

289 146 З46,15 руб.
на22.09.201'7

-го разряда

И.Д. Ткачева

_lo.r,+.HocTb)

начаъlттrс отдела Управления
пOсу.харс-гвеЕного строитеJьного надзора
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Y;r,%\t

(f Lr.l/+.HocTb)

для

М.Ю. Елизарьева

tд

ДОКУМЕНТОВ

/#

\ казывается в случае
r\l

исключения сведений о самореryлируемой оргацизации из государственного реестра

орег}/лируемых организаций.

Для

ДОКУМЕНТОВ

