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выпискА
из rосударственного реестра самореryлируемых организаций в области инженерньшизысканпй, архитекryрно-строительного проектпрования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, снос объектов капитального строительства

10.|2.20L9
(лата)

}lъ 1315/1/2019

F[астоящая выписка из государственного реестра саморегулируемых организацийв областИ инженерныХ ,."r"*u"Ъй, чр*"rй.урЬ-arроительного проектирования,сТроиТелЬсТВа' реконстрУкции' капитttлЬноГо ремонТа, снос объектов к€lпитiIJIьногостроительства вылана Саморегулируемой а".оц"uц", кобъединение нижегородских

;i:;#ffirlИКОВ)) 
(АССОЦИаЦИИ КОНП>) И содержит сведения о саморегулируемой

наименование

органIващй, идеrrп,rфикаtиоlпшй номер
нtшогоIIлатеJьцц{ка - нижегородских проектировщиков)

(ИНН: 526024З54О\

Ассоциация кОНП>

Алрс (месго нахождеruи) исполнитеJьною органа б0300б, Нижегородская область, .. нr*r"и
Новгород, ул. Володарского, д.40,пом. Пl0

Телефон, факс испол*пельною орmна
Сltvореryлируемой оргашваIцtrц адрес
офшцаа.rьною сайга саморry.гируемой
орпlншаIд.il4 в сети ИrпернЕт, адрес элекгроrпrой
почты

Телефон(ы)/Факс:
+7(8З1)435-56-65
Адрес официаrrьного сайта:
http://www.sonnp.ru
Адрес электронной почты:
sonns@sonns.ru

Сведения о единоJIичном исполнитэJIьпо" ор*пЪ
управленш сilплореryJцфуемой оргаIfl.lзаlши *

Исполн"тел"шtt дире
Большаков Сергей Михайловлтч

Сведения о постоянно действующем
коллеги€lльном орпlне упра&лен}rrl
самореryлируемой организаtцти

Усанов Евгений Васильевич

Лапшин Д"др"й Длександрович
Члены Правления:
Алексеев Виктор Иванович
Анисимов Валерий Анатольевич
Емелина Ольга Александровна
Ерофеев длександр длексеевич
Истомин Сергей Николаевич
Кузин,Щмитрий Викторович
Маслов Виктор Анатольевич
рейниш Нина Алексеевна
Секотов Анатолий Иванович

,ЩаТа внесеruая сuйй о саморryrп,rруемой
органIвации в кюудартвенный реестр

регистрационrшй номер зrlписи о внесении
сведешд1 о сilмореryлируемой оргаtшваIии в

сро-п-022-03092009

актуЕL,Iьные сведения содержатся в Едином государственном реестре юридшIескш( лиц;



пь
п/п

наименование Сведения

государствецныЙ реестр самореryJIируеI!ьD(
организаlцшi

10

,Щата пршrятия и номер решеtпlя Ростехна,вора о
внесении сведеtпдi о саlrлорryrируемой
организаIши в юсударствеtпшй реестр
самоDегчлиDчемьrх опгашвалд1

03.09.2009
НК-45/51-сро

11

.Щата гrринягия и номер реIцеrшя Ростехнадзора б
IggIIсF{ении сведеrпш1 о саморryлируемой
органшации IrЗ юсударственною реестра
самореryлируемьтх оргаrпваIптй, основаниrI
искIIючения сведении

12
Сведения о ршмере компенсациошrого фонла
возмещешrя вреда на дату вшIючения в реестр

такrлr сведеrпшl

21 883 2l3,1б руб,
на З1.10.2019

1з
Сведения о piшMepe компенсаtц.Iонного фонда
обеспечения договорньtх обязатеrьств на дату

вIаlючениrI в реестр таюо< сведеrrй

48 669 726,З4 руб,
на 31.10.2019

Главный специi}лист-эксперт отдела
надзора за деяте.IIьностью

, саморегулируемых организаций
(лолжность)

Т.М. Хусяинов

Заместитель начщIьника управления
Государственного строительного надзора Г.А. Яворская

(лолжность)

УкаЗыВается В сlryчае искJIючения сведениЙ о самореryлируемоЙ организации из государственного реестра
самореryлируемых организаций.

докЛ/Рнтоl


