








































































Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 04 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

08.05.2020 Э2360
(дата) (номер)

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Союз Стройиндустрии Свердловской области"
(Ассоциация "СРО "Союз Стройиндустрии Свердловской области")

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
(вид саморегулируемой организации)

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, оф. 425, http://spsi-sro.ru/,spsi@spsi-sro.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной 

почты)

СРО-С-083-27112009
(регистрационный номер записи в государственноем реестре саморегулируемых организаций)

выдана: ООО "Арктика"
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

500 000 000,00 руб.
(остаток уровня отв. по КФ ОДО)

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
или фамилия, фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

ООО "Арктика", "Арктика"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6678048480

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП)

1146678013327

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Мартовская, д. 6, пом. 12

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя)

�

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации 569

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)

19.09.2017

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации

19.09.2017, №178

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации 
(число, месяц, год)

19.09.2017

Выписка без QR кода и ссылки на электронную версию документа недействительна!



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«18» декабря 2019 г. №0000000000000000000000147 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа 
Проектировщиков» 
(АС  «СРО «МГП») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408, 
www.1mgp.ru, info@1mgp.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-213-23072019 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Арктика» (ООО 

«Арктика») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

6678048480 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1146678013327 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
620109, РОССИЯ, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 6, 
пом. 12 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

118 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 18 декабря 2019 г. 










