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У В Е Д ОМЛ ЕНИ Е
о внесении сведений в государственный реестр самбрегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

Москва

Настоящим уведомляется Ассоциация изыскателей
«Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»,

сокращенное наименование:
Ассоциация «ЭкспертИзыскания»,

ИНН 7708377649, ОГРН 1207700133211, адрес места нахождения: 107078,
Москва, переулок Орликов, дом 4 , этаж 2, комната 22

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения)

о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства

(наименование государственного реестра)

Вид саморегулируемой организации: саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания.
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Регистрационный номер записи:
С Р О И 0 5 3 0 1 1 2 2 0 2 1 ,

Дата включения в реестр сведений: «01» «декабря» « 2021 ».
(число) (месяц (прописью) (год)

Номер реестровой записи: И-053

Основание: приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 01.12.2021 СП-14 .

Ассоциация «ЭкспертИзыскания» обязана направлять в установленном
порядке:

в Федеральную службу по экологическому, технологическому
и атомному надзору на электронном и бумажном носителях сведения
об изменениях документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 55.5, сведения,
указанные в пунктах 4 - 6 части 2 статьи 55.18 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также сведения, указанные в пункте 1 части 3
статьи 22 Федерального закона от 01.12.2007 315-Ф3 «О саморегулируемых
организациях»;

в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую
общероссийскоенегосударственную некоммерческую организацию

межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
уведомления о сведениях, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 55.17, в части 6
статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение: выписка из государственного реестра саморегулируемых
организаций на 2 л. в 1 экз. в первый адрес.

А.В. Демин


