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Союз архитекторов и проектировщиков
(СIIЕIЩРОЕКТ)

Подсосенский переулок, д.2З, корп. 2,
пом. 1, г. Москва" 105062

<Национ€lльное объединение
изыскателей и проектировщиков>)

ул. Новый Арбат, д. 21,
Москва, l 19019

увЕдомлЕниЕ Jft Р?.2/
о внесении сведепий в государственный реестр саfiореryлируемых

органпзаций В области инженерных изысканий, архитектурно-
строитепьного проектпрования, строптельства, реконструкции,
капитального ремонта объеrсгов капитальпого строительства

Настоящим уведомJIяется Союз архитекторов и tIроектировщиков
(СПЕIЦIРоЕкТ), сокращенное наименование : Союз (СШLЦРоЕкТ),

ИНН 50З009 1 607; ОГРН 1 1 750000 0З79З;
адрес места нil(ождения: 1050б2, г. Москва, Подсосенский переулок,

д.23, корп. 2, пом. 1

о внесении сведешш1 в

сц)оительства
(HatllteHшlale шlфс,ttwнttм рсtпр)

Вlц самореryлпруемой организацип: с€lNIоЁ}еryJIируемЕUI органI,в€lция. основанная
начпенстве лшl" осуществллоIrцос пошvтовlс.ч гrроекгrrой док.умеlrтаrцпа.
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Регпстрационный номер заппси:

Щата вкпючения в реестр сведений: <<18>> <<октября) ( 2019 ).
. (чuсло) (месяц (пропuсью) (zod)

Номер реестровой записпz ШlL
Основание: Приказ Федеральной сrrужбы по экологическому.
технологическому и атомному надзору от 18.10.2019 J\b СП-50.

СОюз (СШtЦРОЕКТ> обязан направлять в установленном порядке:
- В Федеральную службу по экологическому, технологическому

и атомному надзору на электронном и бумажном носитеJIях сведения
об изменениях документов, указанных в частях | и 4 статьи 55.5, сведения,

УК€ВаНные в tý/нктах 4 _ б части 2 статьи 55.18 Гр4достроительного кодекса
РОссийской Федерации, а также сведения, указанные в гryнкте 1 части З

статьи 22 ФедераJIьного закона от 01 .|2.2007 J\b 315-ФЗ (О самореryлируемьж
организацияю);

- в Ассоциацию самореryлируемых организаций общероссийскую
НеГОСУДарственrтуIо некоммерческуIо организацию общероссийское
МеЖОТРаСЛеВое объединение работодателеЙ <Национальное объединение
СаМОРеryлируемых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, выполняющих
ИНЖеНеРНые изыскания, и самореryлируемых организаций, основанных
На ЧЛеНСТВе Лицl осуществJIяющих подготовку проектной докуI\,IентациD)
УВеДОМления о сведениях, указанных в частях З иЗ.1 статьи 55.t7, в части 6
статьи 55. 1 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение: выписка т государственного реестра самореryлируемьш
организаций на 2 л.в 1 экз. в первый адрес.

г- А.л. Рыбас


