
 Форма выписки утверждена Советом СРО 
 30 сентября 2021 г., протокол № 03/21 
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Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
№ 0524 от 14 июля 2021 года 

 

№ 
п/п 

Наименование сведений, содержащихся в реестре 
 членов саморегулируемой организации (СРО) 

Сведения, содержащиеся в реестре 
членов саморегулируемой организации (СРО) 

1 2 3 
1. Сведения о члене СРО Общество с ограниченной ответственностью «Компания» 

(сокращенное наименование - ООО «Компания»),    

ОГРН 1157847619839, ИНН 7831580449, место 

нахождение: 196120, Санкт-Петербург, улица Жуковского, 

дом 5, № 044 в реестре членов СРО, дата регистрации - 

20.04.2018 г.  

2. Сведения о решении о приеме в члены СРО Решение постоянно действующего коллегиального 
исполнительного органа управления - Совета СРО от 
11.08.2021 г., протокол № 11 

3. Сведения о статусе члена СРО Действующий член СРО 

4. Сведения о наличии права на выполнение  
работ в качестве члена СРО 

Имеет право выполнять работы, составляющие предмет 
саморегулирования СРО 

5. Сведения о страховании ответственности  
члена СРО 

Ответственность члена СРО, которая может наступить в 
случае причинения вреда иным лицам в результате 
выполнения работ, составляющих предмет саморегулирования 
СРО, застрахована на сумму 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей. Страховщик - НКО «Потребительское общество 
взаимного страхования «Страховой Дом «Платинум» 
(лицензия Банка России ВС № 4359 от 16.11.2018 г.). 

6. Сведения о размере фонда обеспечения 
исполнения договорных обязательств члена СРО 

Размер фонда обеспечения исполнения договорных 
обязательств члена СРО составляет 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей 

7. Сведения о соответствии условиям  
членства в СРО 

Соответствует требованиям, предъявляемым к члену СРО 

8. Сведения о результатах проверок члена СРО Проверка проведена 01.08.2021 г., замечания отсутствуют 

9. Сведения о приостановлении права на 
выполнение работ в качестве члена СРО 

Отсутствуют 

10
. 

Сведения о фактах применения в отношении 
члена СРО мер дисциплинарного воздействия 

Отсутствуют 

11
. 

Иные сведения Отсутствуют 

Настоящая выписка из реестра членов СРО действительна один месяц с даты ее выдачи 

 

 

 

      

Ответственный секретарь   

 

 

 

 Н.С. Зайцев  
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Подделка выписки из реестра членов СРО 
преследуется по закону 
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