
достоверность сведений 
подлежит проверке на сайте 

sskural.ru

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

№СРО-С-030-24082009 28 декабря 2022 г.

(регистрационный номер выписки) (дата формирования выписки)

Срок действия выписки

30 календарных дней с момента
формирования

Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

454092, Челябинск, ул. Елькина, д. 84, www.sskural.ru, info@sskural.ru
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес 

электронной почты)

 СРО-С-030-24082009
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Закрытое акционерное общество "ЭТАЛОН-ПРИБОР"
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица)

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

Закрытое акционерное общество 
"ЭТАЛОН-ПРИБОР" (ЭТАЛОН-ПРИБОР 
ЗАО)

1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7452023246
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1027403767500

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 454138, Челябинская обл, Челябинск г, 
Победы пр-кт, дом № 288, этаж3

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 в составе Единого реестра

1411

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

25.05.2017



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

16.05.2017 № 4/0451-2017 

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

25.05.2017

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 
(число, месяц, год)

- - -

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации

- - -

3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ и 
обеспечении имущественной ответственности:
3.1. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса:

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 
атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального строительства 
(кроме объектов использования 
атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 
энергии

Действует Действует - - -

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый V не превышает 60 миллионов рублей, 01.07.2017

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств                                                                                                                   

а) первый V не превышает 60 миллионов рублей, 01.07.2017

3.4. Сведения о применении системы страхования (при наличии)

Начало/окончан
ие действия 

договора
Номер договора

Размер 
страховой 

суммы

Наименование 
страховой 
компании

Лицензия Адрес места нахождения, 
телефон

15.05.2022 / 
14.05.2023

225722-021-0004
01          5 000 000

Энергогарант 
Страховая 

акционерная 
компания

1834 77

455000, Челябинская обл, 
Магнитогорск г, Ленина 
пр-кт, дом № 27, 8 (495) 

737-03-30



4.Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год)

- - -

4.2. Основание приостановления права выполнения работ<*>     
______________________
<*> указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисциплинарного воздействия    

- - -

5. Сведения об обязательствах по договорам, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров:
5.1. Совокупный размер обязательств 0,00 руб.
5.2. Дата расчета совокупного размера обязательств 01.01.2022

Выписка действительна до 27 января 2023 г.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Генеральный директор Выдан: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДЕСЯТКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ю.В. Десятков Серийный №: 0187634F0054AFEF984E16FF95CDDACB4A

Действителен с 21.11.2022 г. по 21.02.2024 г.

Документ создан в электронной форме и подписан отсоединенной электронной подписью

Оригинал электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в исполнительной дирекции ССК УрСиб
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