Основные сведения о СРР, банковские реквизиты
Основные сведения о СРР
Полное и сокращенное
наименование организации (в
соответствии с учредительными
документами)

Общероссийская общественная организация
радиоспорта «Союз радиолюбителей России»,

Прежние наименования
организации

Союз радиолюбителей России

«Союз радиолюбителей России», «СРР», «ОООР СРР»

Общероссийская общественная организация «Союз
радиолюбителей России»
Общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства «Союз
радиолюбителей России»
Дата принятия решения о
создании

26 апреля 1992 года

Адрес местонахождения

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 9, этаж 1, помещение
V, комнаты 3, 3а, 3б

Почтовый адрес

Союз радиолюбителей России, аб. ящ. 88, г. Москва,
119311

Адрес электронной почты

hq@srr.ru

Вэбсайт

https://srr.ru

Телефон для оперативной связи

+7 (495) 485-47-55 (со стационарных телефонов пн, вт,
чт, пт с 09:00 по 16:00)

Регистрирующий орган и дата
регистрации в органах юстиции

Министерство юстиции Российской Федерации
05.04.1993 г. Свидетельство о регистрации № 1638

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1027739682541

ИНН

7733001209

КПП

771401001

ОКВЭД

93.19 Деятельность в области спорта прочая (основной);
58.11 Издание книг;
58.14 Издание журналов и периодических изданий;
58.19 Виды издательской деятельности прочие;
63.12 Деятельность web-порталов;
94.99 Деятельность прочих общественных организаций,
не включенных в другие группировки

Ф.И.О. руководителя

Григорьев Игорь Евгеньевич

Должность руководителя

Президент

Руководитель действует на
основании

Устава

Срок полномочий

С 15.04.2017 по 14.04.2021

Банковские реквизиты СРР
Получатель

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«Союз радиолюбителей России»

ИНН

7733001209

КПП

771401001

Расчетный счет

40703810000000011638

Банк получателя

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Корреспондентский счет 30101810145250000411
БИК

044525411

Сведения о деятельности СРР, подлежащей аккредитации, лицензированию
На период со 2 июня 2018 г. по 2 июня 2022 г. наделен статусом общероссийской
спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» и включен в реестр общероссийских и
аккредитованных региональных спортивных федераций под номером — кодом 1459907101С.
Приказ Минспорта России от 31 мая 2018 г. № 501. Выдан Документ, о государственной
аккредитации, подтверждающий наличие статуса общероссийской спортивной федерации от
16.10.2018 г. № 146.
Имеется свидетельство о регистрации печатного СМИ «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ —
ВЕСТНИК СРР» от 01.12.2004 г. № ПИ № ФС 77 — 19006.
Сведения о членстве СРР в международных организациях
Член Международного радиолюбительского союза IARU с 11 сентября 1994 года
Сведения о символике, на использование которой СРР имеет исключительные права
1. Символика спортивных сборных команд Российской Федерации по радиоспорту
2. Символика всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по
радиоспорту
3. Эмблема СРР (три варианта исполнения, см. Устав СРР). Использование эмблемы
допускается региональными отделениями СРР, а также членами СРР на личных QSLкарточках и личной спортивной одежде.
4. Флаг СРР (см. Устав СРР).
5. Вымпел СРР (см. Устав СРР).
Сведения актуальны по состоянию на 22.09.2020 г.

