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выпискА

из государственного реестра самореryлпруемых организаций в области инженерЕых
строительства,
о проектирования,
изысканий, архитектурно-строительноf
реконструкции, капптального ремонта, снос объектов капитального строительства
Np 52lI12021

25.0|.2021'
(дата)

Настояrцая выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций
архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитi}льного ремонта, снос объектов капитt}льного
отраслевое
кСаморегулируемое
выдана Ассоциации
строительства
регионilJIьное

в области инженерных изысканий,

объединение работодателей <<Объединение нижегородских

строителеЙ>

(Ассоциации <ОНС>) и содержит сведения о саморегулируемой организации:

Дссоциацпя "Самореryлирчемое Dегиональное отраслевое объединение
работодателей " Объединение нижегородских стDоителей "

саморегулиру@

Ъно*ние

ль
п/п

наименование
Поrrное наименовitние самореryлируемой
организацш, идентифlжаrц.tонный номер

l

налогоплатеJъщика

*

Сокращешrое наимецовilние с€lN,Iореryлируемой
организации

J

Оргаrrизационно-прitвов€ц

4

Алрес (место нахождеrтия) испоJIнитеJIьного органа
сilмореryJIируемой организаrши *

форма

*

Телефн, факс исполrпrгеJъного органа

6

7

самореryш{руемой оргаrшза-цт.t, адрес
офш+rальною сайта саморry.гируемой
оргаtшзаIцшr в сети Иrrгернет, адрес элекгрошrой
почты
Сведеrтия о единоJlичном испоJlнитеJьном органе
*
)лIравления самореry,тируемой оргаrмзаtцти

*

отраслевое объединение работодателей

"Объединение нижегородских строителей"

дссоциация "онС"
Ассоциация
603006, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Вололарского, д.40, пом. П10
Телефон(ы)/Факс:
+7(8з 1)4з5-5б-65

Адрес официального сайта:
http://www.sonns.ru

Адрес электронной почты:
sonns@sonns.ru
Исполнительный директор
Большаков Сергей Михайлович
:

сведения о постоянно действующем
коллегиtlльном оргitне упрalвлениrl
самореryJIируемой организаrши

Президент:
Кузин,Щмитрий Викторович
Члены Правления:
Гlк Альберт Петрович
Емелина Ольга Александровна
Иванов Михаил Сергеевич
Каразанов Артем Юрьевич
Лапшин Андрей Александрович
Маслов Виктор Анатольевич
Мешалов Александр В алентинович
Молоканов Владимир Анатольевич
солдатов Павел Иванович
Солеев Виктор Антонинович
Чернышев Вячеслав Андреевич

внесения сведений о самореryлируемой
организащ,и в государственньй реестр
gаиoрgryлируемьrх организаrшй

03.09.2009

.Щата

8

Ассоциация "Самореryлируемое регионrшьное
(ИНН: 52602ЗЗ112)

2

5

Сведения

I

актуальные сведения содержатся в Едином государственном реесlре юридических лиц;

2
ль
п/п

Сведения

наименование
регистрациоrшый номер зtrписи о внесении
сведений о сilмореryJпФуемой организации в
государственный реестр самореryJIируемых

9

,щата приrrятия и номер решеrrия

10

ll

сро-с-033-03092009

Ростехнадзора о

внесении сведешй о самореryлируемой
оргztнизаrцrи в государствеtпъtй реестр

0з.09.2009
НК-45/47-сро

об
Щата принятия и цомер решешu Ростехнадора
LrcкI]tGIеllии сведенlй о сал,tореryлируемой
оргtlнизащд.r из госудФственного реестра
са}.{ореryш{руемых организаIдшi, основаrтия

|2

Сведения о размере компенсаlцlонного фонда
возмещения вреда на дату вкIIючения в реестр
такю< сведенIй

201З4'7 571,78 руб.

13

Сведеrшя о размере компенсаIц4онного
обеспечения договорных обязательств на
вкJIючениrl в реестр таких сведений

40З З9З 408,60 руб.
на 09,10.2020

на 09.10.2020

дац

К.Н. Кустова

Советник отдела надзора за
сilморегулируемыми организациями
Управления государственного

Т.А. Чиркова
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иясBеденнI-loсамopеГуЛиpуемoйopГaнизaциииЗгoсyДаpстBеннoгopеесTpa
са\rорег\ _lIrр},емых организаций.
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