
АктивЭнергоМонтаж 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "АктивЭнергоМонтаж", ООО «АЭМ» 

2. Регистрационный номер члена 

СРО 061-03/2009-СРО-П-080 от 01.01.2010 

3. ИНН 7820024467 

4. ОГРН 1027809013979 

5. дата государственной регистрации юридического лица: 23.12.2002 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Чистяков Сергей Валериевич генеральный директор 

7. Юридический адрес 

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д. 14, лит. Б, пом. 11 

8. Адрес офиса 

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д. 14, лит. Б, пом. 11 

9. Адрес электронной почтыinfo@a-e-m.ru 

10. Номер телефона8-812-347-88-92 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (сентябрь 2014 г.). Нарушения не выявлены.Плановая, выездная (сентябрь 2015 г.). Нарушения не 

выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2016 г.). Нарушения. Вынесено предписание. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов рублей). 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Лицензия 

ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40тел. (812) 332- 

10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2018 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 500 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0302-061-03/2009-СРО-П-080 от 28.10.2013 

Свидетельство № 0241-061-03/2009-СРО-П-080 от 21.10.2012 

Свидетельство № 0224-061-03/2009-СРО-П-080 от 19.06.2012 

Свидетельство № 0214-061-03/2009-СРО-П-080 от 05.04.2012 

Свидетельство № 0205-061-03/2009-СРО-П-080 от 08.11.2011 

Свидетельство № 0124-061-03/2009-СРО-П-080 от 07.09.2010 

Свидетельство № 0078-061-03/2009 от 11.05.2010 

Свидетельство № 0066-061-03/2009 от 01.04.2010 

Свидетельство № 0032-061-03/2009 от 01.01.2010 

mailto:info@a-e-m.ru
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АПБ №9 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Закрытое акционерное общество 

«Архитектурно-проектное бюро №9», ЗАО «АПБ№9» 

2. Регистрационный номер члена 

СРО 072-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7811451590 

4. ОГРН 1099847022219 

5. Дата государственной регистрации юридического лица: 10.12.2009 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Одинцов Алексей Дмитриевич 

7. Юридический адрес: 

350004 Краснодарский край г Краснодар ул им Кропоткина, 50А оф 116 

8. Адрес офиса 

350004 Краснодарский край г Краснодар ул им Кропоткина, 50А оф 116 

9. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №20/2014-ЭС от 23.12.2014 

10. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

11. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 23.12.2014 

12. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Арка 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Арка", ООО «Арка»

 Регистрационный номер члена СРО 
057-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009

 ИНН 
7842385153

 ОГРН 
1089847196724

 дата государственной регистрации юридического лица: 13.05.2008

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Деревянко Владислав Михайлович генеральный директор 

 Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 18, лит. А, пом. 5Н 

 Адрес офиса
197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 18, лит. А, пом. 5Н 

 Адрес электронной почты 
info@yorkdevelopment.ru

 Номер телефона
(812) 347-65-19, факс (812) 347-65-24 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2021). Нарушения не выявлены.  

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0230-057-03/2009-СРО-П-080 

mailto:info@yorkdevelopment.ru


Архитектурная мастерская М. Атаянца 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью "Архитектурная мастерская М. Атаянца" 

2. Регистрационный номер члена СРО 143-12/2019-СРО-П-080 от 13.12.2019 

3. ИНН 7825439810 

4. ОГРН 1037843099910 

5. Дата государственной регистрации юридического лица: 11.02.2003 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Атаянц Максим Борисович генеральный директор 

7. Юридический адрес 

191011, Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 17, пом. 3-Н 

8. Адрес офиса 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 720 

9. Адрес электронной почты2332508@mail.ru 

10. Номер телефона(812) 571-29-06 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Вступили (декабрь 2019) 

Плановая, выездная (апрель 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Британский Страховой Дом" 197000, Санкт-Петербург, Кропоткина, 1; 230 офис; 2 этаж; БЦ Сенатор 

Лицензия ФССН С № 3799 77  

 тел. (812) 332-95-06 

Договор № СРО-П № 0768/078/19 от 27 июня 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 14 мая 2022 г 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 13.12.2019 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:2332508@mail.ru


Архитектурная мастерская Р.В. Ахметханова 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская Р.В. Ахметханова", 

ООО "Архитектурная мастерская Р.В. Ахметханова" 

2. Регистрационный номер члена СРО 026-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7826702084 

4. ОГРН 1027810283500 

дата государственной регистрации юридического лица: 26.11.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Ахметханов Рашат Валеевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.52 

7. Адрес офиса 

190000, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д. 4/19, кв. 17 

8. Адрес электронной почтыrashat2003@mail.ru 

9. Номер телефона 

8-812-305-75-89, 8-911-244-93-51 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Добровольный выход от 03.08.2016 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, выездная (март 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2016). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Лицензия 

ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 тел. (812) 332- 

10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 03.08.2016 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0242-026-02/2009-СРО-П-080 от 14.11.2012 

Свидетельство № 0347-026-02/2009-СРО-П-080 от 26.11.2015 

mailto:rashat2003@mail.ru
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Архитектурное Бюро «Берая» 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурное Бюро «Берая», ООО «Архитектурное Бюро «Берая» 

2. Регистрационный номер члена СРО 098-17/2010-СРО-П-080 от 21.10.2010 

3. ИНН 7842399290 

4. ОГРН 1089848064151 

5. Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2008 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Берая Наталия Юрьевна 

7. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 01.12.2014 

8. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

9. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.12.2014 

10. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Балт Гидро Проект 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Балт Гидро Проект", ООО "Балт Гидро Проект" 

2. Регистрационный номер члена СРО 107-08/2011-СРО-П-080 от 13.07.2011 

3. ИНН 7801548761 

4. ОГРН 1117847228894 

дата государственной регистрации юридического лица 02.06.2011 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Королев Александр Сергеевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

199106, Санкт-Петербург, В.О. Средний проспект, д. 86 

7. Адрес офиса 

197341, Санкт-Петербург, ул.Афонская, д.2, лит. А., оф. 3-424 

8. Сайт bgpro.org 

9. Адрес электронной почтыmail@bgpro.org 

10. Номер телефона 8 (812) 336-44-78 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен. Протокол заседания Экспертного Совета № 11/2017-ЭС от 19.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (март 2015). Нарушения не выявлены.Плановая, выездная (март 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2017). Нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. 

 

Действие Свидетельства о допуске приостановлено на 60 (шестьдесят) дней. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов рублей) 

 
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Лицензия 

ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40тел. (812) 332- 

10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 

Взнос в Компенсационный Фонд 500 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 19.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0310-107-08/2011-СРО-П-080 от 19.12.2013 

http://bgpro.org/
mailto:mail@bgpro.org
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3597/baltgidroproekt-1.pdf


Балтийская энергетическая компания 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская энергетическая компания" 

2. Регистрационный номер члена СРО 059-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7801456214 

4. ОГРН 1079847131000 

5. Дата государственной регистрации юридического лица 14.12.2007 
6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Винике Ольга Геннадьевна генеральный директор 

7. Юридический адрес 

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. А 

8. Адрес офиса 

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. А, БЦ-1, офис 502 

9. Адрес электронной почтыbek-26@mail.ru 

10. Номер телефона8-812-600-93-53 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен Протоколом Экспертого Совета № 09-ЭС-СП-20 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май 2019). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 

000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.06.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0243-059-03/2009-СРО-П-080 от 21.11.2012 

Свидетельство № 0353-059-03/2009-СРО-П-080 от 14.01.2016 

mailto:bek-26@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3599/bek.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/11529/baltenkom.pdf


БалтЭкоСтрой 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "БалтЭкоСтрой",ООО "БалтЭкоСтрой" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
066-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7806391994 

4. ОГРН 1089847278916 

5. Дата государственной регистрации юридического лица 15.07.2008 
6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Ващенко Вероника Валерьевна генеральный директор 

7. Юридический адрес 

194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, дом 20, литер А, пом. 9-Н 

8. Адрес офиса 

194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, дом 20, литер А, пом. 9-Н 

9. Сайт www.baltecostroy.com 

10. Адрес электронной почтыbaltecostroy@inbox.ru 

11. Номер телефона8-812-329-79-89 

12. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 
Добровольный выход от 20.04.2017 

13. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, выездная (сентябрь 2014). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная (сентябрь 2015). Нарушения не 

выявлены.Плановая, камеральная (сентябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

14. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Лицензия 

ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40тел. (812) 332- 

10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

15. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 20.04.2017 

16. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0325-066-04/2010-СРО-П-080 от 26.08.2014 Свидетельство № 0356-066-04/2010-СРО-П-080 от 

16.02.2016 

Компания ООО "БалтЭкоСтрой" является преемником компании ЗАО "БалтЭкоСтрой", основанной в 1997г. За 

тринадцать лет накопила огромный опыт в области экологического проектирования и охраны окружающей среды, а 

также проектирования очистных сооружений. 

Наша организация оказывает широкий спектр экологических услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Основными приоритетами компании являются высокие стандарты и качество обслуживания, ценовая доступность и 

стремление к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами. 

Специалисты нашей компании выполняют следующие виды услуг: 

1. Экологическое проектирование: 

 Проект Нормативов Образования Отходов и Лимитов на их Размещение (ПНООЛР); 

 Проект Нормативов Предельно Допустимых Выбросов (ПДВ); 

 Проект Нормативов Допустимых Сбросов (НДС); 

 Разработка паспортов опасных отходов; 

 Перечень мероприятий по Охрана Окружающей Среды (ПМООС); 

 Технологический регламент по обращению со строительными отходами; 

 Проект обоснования Санитарно-Защитной Зоны и т.д. 

http://www.baltecostroy.com/
mailto:baltecostroy@inbox.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3601/baltekostroi-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/12080/baltekostroi.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/12080/baltekostroi.pdf


2. Проектирование очистных сооружений: 

 Производственных сточных вод; 

 Бытовых сточных вод; 

 Дождевых сточных вод; 

 Проектирование систем оборотного водоснабжения; 

 Обследование источников водоснабжения на действующих предприятиях. 



БизнесЭнергоСистемы 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "БизнесЭнергоСистемы", ООО «БЭС» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
125-04/2016-СРО-П-080 от 14.04.2016 

3. ИНН 7805509065 

4. ОГРН 1099847043548 

5. дата государственной регистрации юридического лица 29.12.2009 
6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Кирпичев Андрей Николаевич генеральный директор 

7. Юридический адрес 

196135, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.23, литер А-А1 

8. Адрес офиса 

196135, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.23, литер А-А1 

9. Адрес электронной почтыooobes@mail.ru 

10. Номер телефона(812) 373-85-08 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая камеральная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая камеральная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая выездная (июль 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая камеральная (июль 2020). Нарушения не выявлены 

Плановая камеральная (август 2021). Нарушения не выявлены 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

САО "РЕСО-Гарантия" Юридический адрес - 117105, город Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, этаж 3, комната 1, 

ИНН 7710045520, Лицензия ОС №1209-03, ОС №1209-04, ОС №1209-05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС №1209 

тел 8-800-234-18-02, +7 (495) 730-30-00 

             Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 14.04.2016 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0362-125-04/2016-СРО-П-080 от 14.04.2016 

mailto:ooobes@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/13495/bes.pdf


Блочные котельные-Технологии 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Блочные котельные-Технологии" 

2. Регистрационный номер члена СРО 064-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 6670276100 

4. ОГРН 1096670035461 

дата государственной регистрации юридического лица 10.12.2009 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Мелькин Сергей Николаевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, строение 1, оф. 317 (7Б) 

7. Адрес офиса 

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, строение 1, оф. 317 (7Б) 

8. Сайт www.bmkt.ru 

9. Адрес электронной почтыniooo@bk.ru 

10. Номер телефона 8 (343) 217-35-74 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (декабрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2019. Перенос на декабрь 2019). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 

000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие право ПРЕКРАЩЕНО от 30.11.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0372-064-04/2010-СРО-П-080 от 21.12.2016 

Свидетельство № 0204-064-04/2010-СРО-П-080 от 14.10.2011 

http://www.bmkt.ru/
mailto:niooo@bk.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14433/bkt.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3603/bkt.pdf


ВЕНЕРА 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНЕРА", ООО «ВЕНЕРА» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
106-05/2011-СРО-П-080 от 19.04.2011 

3. ИНН 7804313824 

4. ОГРН 1057810156876 

дата государственной регистрации юридического лица 28.03.2005 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Карпинская Галина Николаевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195221, Санкт-Петербург, улица Замшина, дом 19, литер А, пом. 2Н 

7. Адрес офиса 

197348, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 18, лит. А, офис 5-135 

8. Адрес электронной почты Galina-karpinskay@yandex.ru 

9. Номер телефона(812) 602-25-69 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 23-ЭС-СП-19 от 18.11.19 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (февраль-март 2015 г.). Нарушения. Предупреждение. Устранены. 

Плановая, камеральная (февраль 2016 г.). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2017 г.). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май-июнь 2018 г.). Нарушения не выявлены. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. (812) 380-77-99 Договор № П173231 от 24 апреля 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2019 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не 

вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 18.11.2019 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0267-106-05/2011-СРО-П-080 от 28.12.2012 

mailto:Galina-karpinskay@yandex.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3605/venera-1.pdf


Веселова Оксана Владимировна 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Индивидуальный предприниматель Веселова Оксана Владимировна 

2. Регистрационный номер члена СРО 
028-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 782617220634 

4. ОГРН 308784712700285 

дата государственной регистрации юридического лица: 06.05.2008 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Веселова Оксана Владимировна 

6. Юридический адрес 

195257, Санкт-Петербург, Северный пр., д.63, корп.2, кв.192 

7. Адрес офиса 

195257, Санкт-Петербург, Северный пр., д.63, корп.2, кв.192 

8. Адрес электронной почтыves911@yandex.ru 

9. Номер телефона8-905-278-57-57 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен. Протокол заседания Экспертного Совета № 11/2017-ЭС от 19.06.2017 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июнь 2015). Нарушения, предупреждение, установлены сроки для исправления Нарушения не 

устранены. Действие Свидетельства о допуске приостановлено на 60 (шестьдесят) дней. 

Камеральная (февраль 2016). Нарушения устранены. Действие Свидетельства о допуске возобновлено. 

Плановая, выездная (февраль-март 2017). Нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. Действие 

Свидетельства о допуске приостановлено на 60 (шестьдесят) дней. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

 

ООО "БИН Страхование", ИНН 7717115093, Лицензия С № 3487 77 
Филиал ООО "БИН Страхование", Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, Лит. А Договор № 

119 6966 0053001 912487 от 15 апреля 2016 г. (Страховая сумма 7 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2017 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 19.06.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0275-028-02/2009-СРО-П-080 от 01.01.2013 

mailto:ves911@yandex.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3607/veselova.pdf


Внешнеэкономическое объединение 

"Технопромэкспорт" 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
090-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 7705713236 

4. ОГРН 1067746244026 

дата государственной регистрации юридического лица 07.02.2006 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Топор-Гилка Сергей Анатольевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15 , стр. 2 

7. Адрес офиса 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15 , стр. 2 

8. Сайт www.tpe.ru 

9. Адрес электронной почтыinform@tpe.ru 

10. Номер телефона 

8(495)984-98-00, факс 8(495)690-66-88 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Исключены. Заявление о добровольном выходе от 21.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, выездная (апрель 2014). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная (апрель 2015). Нарушения не 

выявлены.Плановая, камеральная (апрель 2016). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

ООО "СК "Согласие" ИНН 7706196090, Лицензия С № 1307 77129110, Россия, Москва, ул. Гиляровского, д. 42 

Договор № 0030330-0424633/16 СРО от 28 июня 2016 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб.)Срок действия до 04 июля 2017 

г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 21.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://www.tpe.ru/
mailto:inform@tpe.ru


Вольт 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Вольт" 

 Регистрационный номер члена СРО 
060-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009

 ИНН 
7801645081

 ОГРН 
1147847428882

 дата государственной регистрации юридического лица 08.12.2014

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Генеральный директор Фертиков Анатолий Михайлович 

 Юридический адрес
199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 54, лит. В, пом. 2Н 

 Адрес офиса
199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 54, лит. В, пом. 2Н 

 Сайт 
voltsp.ru

 Адрес электронной почты 
info@voltsp.ru

 Номер телефона
812) 327-77-36, (812) 327-73-39 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (май-июнь 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (март 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2020). Нарушения не выявлены.  

Плановая, выездная (февраль 2021). Нарушения не выявлены.  

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0334-060-03/2009-СРО-П-080 от 14.04.2015 

http://voltsp.ru/
mailto:info@voltsp.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/3611/vol_t.pdf


ГлавСтройПроект 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтройПроект" 

2. Регистрационный номер члена СРО 127-12/2016-СРО-П-080 от 21.12.2016 

3. ИНН 7807141901 

4. ОГРН 1167847419376 

дата государственной регистрации юридического лица 27.10.2016 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Богданова Дарья Анатольевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

198332, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 72, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н 

7. Адрес офиса 

198332, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 72, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н 

8. Адрес электронной почты9231645@inbox.ru 

9. Номер телефона(812) 923-16-45 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 18-ЭС-СП-21 от 07.12.2021 

Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (декабрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (декабрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (октябрь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2020). Перенос на 2021г. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

11. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень)Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

12. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 26.12.2016 

13. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0373-127-12/2016-СРО-П-080 от 27.12.2016 

mailto:9231645@inbox.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14439/glavstroiproekt.pdf


ГЛОНАСС-Т 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Глонасс-Т", ООО Глонасс-Т

 Регистрационный номер члена СРО145-10/2020-СРО-П-080

 ИНН 7813282805

 ОГРН 1177847231649

дата государственной регистрации юридического лица 05.07.2017 
 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица
Бартель Евгений Андреевич 

 Юридический адрес
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. М, пом. 41Н 

 Адрес офиса
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 14, корпус 26, офис 201, 204 

 Сайт glonasss.com

 Адрес электронной почтыinfo(g)glonasss.com

 Номер телефона
+7 (812) 407-27-19 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах применения к нему 
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (ноябрь 2021). Нарушения не выявлены. 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Британский Страховой Дом" 197000, Санкт-Петербург, Кропоткина, 1; 230 офис; 2 этаж; БЦ Сенатор 
Лицензия ФССН С № 3799 77 
тел. (812) 332-95-06 
Договор № СРО-П № 0768/078/19 от 27 июня 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 19 октября 2022 г. 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 19.10.2020 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

http://glonasss.com/


ГЦПиЭ 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Городской Центр Проектирования и Экспертиз», ООО ГЦПиЭ 

2. Регистрационный номер члена СРО 099-18/2010-СРО-П-080 от 18.11.2010 

3. ИНН 7804405232 

4. ОГРН 1089848061126 

дата государственной регистрации юридического лица 25.11.2008 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Антонов Анатолий Евгеньевич 
6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документамисаморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 21.03.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 
Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 21.03.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Дата Трансфер (бывший) 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Дата Трансфер» (бывший) 

2. Регистрационный номер члена СРО 063-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7813196553 

4. ОГРН 1037828078914 

дата государственной регистрации юридического лица 30.12.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Хмыров Денис Сергеевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 17.02.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 17.02.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Дата Трансфер 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Дата Трансфер" 

2. Регистрационный номер члена СРО 115-10/2012-СРО-П-080 от 23.05.2012 

3. ИНН 7801520741 

4. ОГРН 1107847168747 

дата государственной регистрации юридического лица 27.05.2010 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Генеральный директор Хмыров Денис Сергеевич 

6. Юридический адрес 

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. З, офис 3П-1 

7. Адрес офиса 

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 40 

8. Сайт www.datatransfer.ru 

9. Адрес электронной почтыoffice@datatransfer.ru 

10. Номер телефона8-812-334-49-80 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Исключены. Заявление о добровольном выходе от 25.03.2019 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, выездная (май 2016). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. (812) 380-77-99 Договор № П173231 от 24 апреля 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2019 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 

000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 25.03.2019 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0365-115-10/2012-СРО-П-080 от 13.07.2016 Свидетельство № 0332-115-10/2012-СРО-П-080 от 

12.12.2014 

http://www.datatransfer.ru/
mailto:office@datatransfer.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14391/data_transfer.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3613/data_transfer-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3613/data_transfer-1.pdf


ДиалКом 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ДиалКом" 

2. Регистрационный номер члена СРО 007-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7813351618 

4. ОГРН 5067847133437 

дата государственной регистрации юридического лица 10.07.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Генеральный директор Самсаков Алексей Анатольевич 

6. Юридический адрес 

197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.18, лит.А 

7. Адрес офиса 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.17, корп.3 

8. Адрес электронной почтыoffice.lenstroi@mail.ru 

9. Номер телефона8-812-334-79-61 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Исключен. Добровольный выход. 

Протокол заседания Экспертного совета № 06/2017-ЭС от 13.03.2017 г. 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, выездная (ноябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2015). Перенесена (декабрь 2015). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная 

(ноябрь 2016) 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет) 25 000 000 руб. (Двадцать пять миллионов рублей) 

 
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Лицензия 

ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40тел. (812) 332- 

10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 250 000 руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 13.03.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0296-007-01/2009-СРО-П-080 от 31.05.2013 

mailto:office.lenstroi@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3615/dialkom.pdf


Диполь Инжиниринг 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Диполь Инжиниринг"

 Регистрационный номер члена СРО 132-09/2017-СРО-П-080 от 05.09.2017

 ИНН 7805187837

 ОГРН 1027802754770

дата государственной регистрации юридического лица 15.12.2002 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Корнилов Николай Александрович генеральный директор 

 Юридический адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корп. 45-1, лит. Я, пом. 29 

 Адрес офиса
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корп. 45-1, лит. Я, пом. 29 

 Сайт www.dipaul.ru

 Адрес электронной почтым 

engineering@dipaul.ru

 Номер телефона(812) 702-12-66

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Вступили (сентябрь 2017) 
Плановая, камеральная (октябрь-ноябрь 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2021). Нарушения не выявлены 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Британский Страховой Дом" 197000, Санкт-Петербург, Кропоткина, 1; 230 офис; 2 этаж; БЦ Сенатор Лицензия 

ФССН С № 3799 77 

тел. (812) 332-95-06 

Договор № СРО-П № 0768/078/19 от 27 июня 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)  

Срок действия по 29 августа 2022 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 350 000 руб. (2 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 05.09.2017 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

http://www.dipaul.ru/
mailto:engineering@dipaul.ru


Инварсофт 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Инварсофт»

 Регистрационный номер члена СРО 067-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009

 ИНН 7804065931

 ОГРН 1027802486282

дата государственной регистрации юридического лица 29.08.2002 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Луневский Марк Самуилович 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 29.10.2010 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 29.10.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу



Инженерная Мастерская 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерная Мастерская" 

2. Регистрационный номер члена СРО 133-09/2017-СРО-П-080 от 20.09.2017 

3. ИНН 7801615915 

4. ОГРН 1137847437639 

дата государственной регистрации юридического лица 14.11.2013 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Куцопал Дмитрий Александрович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, пом. 242 

7. Адрес офиса 

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, пом. 242 

8. Сайт 

www.e-masterskaya.ru 

9. Адрес электронной почтыinfo@e-masterskaya.ru 

10. Номер телефона(812) 386-01-20 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Вступили (сентябрь 2017) 

Плановая, камеральная (октябрь 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (октябрь 2019). Нарушения не выявлены.  

Плановая, выездная (сентябрь 2020). Нарушения не выявлены.  

Плановая, выездная (сентябрь 2021). Нарушения не выявлены. Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 20.09.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://www.e-masterskaya.ru/
mailto:info@e-masterskaya.ru


Инжиниринговая Компания "ТПК Энерго" 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания "ТПК Энерго"

 Регистрационный номер члена СРО 096- 
16/2010-СРО-П-080 от 07.09.2010

 ИНН 
7804171520

 ОГРН 
1037808042172

 дата государственной регистрации юридического лица 27.08.2003
 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Ходонович Вячеслав Васильевич генеральный директор 

 Юридический адрес
197348, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, БОГАТЫРСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 12, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н ОФ. 203 

 Адрес офиса
197348, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, БОГАТЫРСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 12, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н ОФ. 203 

 Сайт 
tpkenergo.ru

 Адрес электронной почты 
office@tpkenergo.ru

 Номер телефона 
(812) 403-37-44

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (март 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2021). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № 

П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)  

Срок действия по 27 апреля 2021 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в 

Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 17.09.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0305-096-16/2010-СРО-П-080 от 12.11.2013 

http://tpkenergo.ru/
mailto:office@tpkenergo.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3621/inzhiniringovaia_kompaniia_tpk_energo-1.pdf


Интеграл 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» 

2. Регистрационный номер члена СРО 030-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7806005409 

4. ОГРН 1037816005391 

дата государственной регистрации юридического лица 27.01.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Паневин Геннадий Васильевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Интехпроект 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Интехпроект» 

2. Регистрационный номер члена СРО 019-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7810083953 

4. ОГРН 1069847554655 

дата государственной регистрации юридического лица: 23.12.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Флисюк Олег Михайлович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 30.05.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 

лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРОВзнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.05.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ИРБИС 
 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС"

 Регистрационный номер члена СРО 

031-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009

 ИНН 
7839361152

 ОГРН 
1077847486760

дата государственной регистрации юридического лица : 10.07.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Генеральный директор Герасимчук Елена Владимировна 

 Юридический адрес
190103, Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д.6, кв.17 

 Адрес офиса
198035, Санкт-Петербург, наб. Реки Екатерингофки, д. 29-31, оф. 306 

 Сайт 
www.yrbiscom.ru

 Адрес электронной почты 
yrbis.kom@mail.ru

 Номер телефона
(921) 645-46-83 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июнь 2017). Нарушения. Предупреждение. Нарушения исправлены Плановая, выездная (июль 

2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июнь 2021). Нарушения не выявлены. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0257-031-02/2009-СРО-П-080 от 28.12.2012 

ООО «ИРБИС» специализируется на проектировании и строительстве объектов электроэнергетики средней и малой 

мощности на условиях «под ключ» от стадии решения вопросов технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям до стадии ввода в эксплуатацию и заключения прямогодоговора на электроснабжение. 

Процесс работ ООО «ИРБИС» основан на предварительном обследовании каждого объекта на базе прикладной и 

законодательной электроэнергетики, включая технический аудит исходной документацииЗаказчика. 

Проектная группа ООО «ИРБИС» выполняет проектирование системы электроснабжения на любой стадии, а 

также весь объем проектных и изыскательских работ, предусмотренный Постановлением Правительства РФ за 
№87 от 16.02.2008 г., включая разработку строительного генплана, проекта охраны окружающей среды, регламента 

обращения со строительными отходами. 

Строительно-монтажные работы ООО «ИРБИС» ведет в жилом секторе, на объектах ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», в 

учреждениях здравоохранения и прочих объектах среднего и малого промышленно-гражданского 

http://www.yrbiscom.ru/
mailto:yrbis.kom@mail.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/3623/irbis-1.pdf


строительства. Для строительства линейных объектов ООО «ИРБИС» использует метод горизонтально направленного 

бурения, выполнит восстановление нарушенного благоустройства в зоне работ. 

ООО «ИРБИС» зарегистрировано в Комитете по строительству Санкт-Петербурга с 2007 г. 
Качество работ ООО «ИРБИС» по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства соответствует требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 



Испытательный Центр 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр"

 Регистрационный номер члена СРО

032-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 ИНН

7811431321 

 ОГРН

1097847065238 

дата государственной регистрации юридического лица 5.03.2009 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица

Генеральный директор Загарская Юлия Борисовна 

 Юридический адрес

193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 6, лит. Н, пом. 2-Н 

 Адрес офиса

193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 6, лит. Н, пом. 2-Н 

 Адрес электронной почты

isp_centr@mail.ru 

 Номер телефона

(812) 240-57-61 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июнь-июль 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль-август 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль 2021). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и оразмере страховой суммы 
по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № 

П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 

27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в 

Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0261-032-02/2009-СРО-П-080 от 28.12.2012 

mailto:isp_centr@mail.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/3625/itc.pdf


Инженерные спецтехнологии 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные спецтехнологии"

 Регистрационный номер члена СРО 
018-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009

 ИНН 
7807336690

 ОГРН 
1089847272910
дата государственной регистрации юридического лица 10.07.2008 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридического лица
Любо Игорь Александрович генеральный директор 

 Юридический адрес
198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.14/117, лит.А 

 Адрес офиса
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 44 

 Номер телефона 
(812) 655-60-14

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 
организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июль 2017). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (август 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (август 2020). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой 
суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, Синопская 

наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0285-018-01/2009-СРО-П-080 от 01.01.2013 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3619/ist.pdf


ИТС-Инжиниринг 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Итс-Инжиниринг", ООО ИТС-Инжиниринг 

2. Регистрационный номер члена СРО146-12/2020-СРО-П-80 

3. ИНН 7841511253 

4. ОГРН 1147847400898 

дата государственной регистрации юридического лица 18.11.2014 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Потапов Захар Михайлович 

6. Юридический адрес 

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИНИЯ 22-Я В.О., ДОМ 3, КОРПУС 5 ЛИТЕР Е, ПОМ/КОМН 1Н/58 

7. Адрес офиса 

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИНИЯ 22-Я В.О., ДОМ 3, КОРПУС 5 ЛИТЕР Е, ПОМ/КОМН 1Н/58 

8. Адрес электронной почты itc.i-info@yandex.ru 

9. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Является членом 

10. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

11. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 23.12.2020 

12. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:itc.i-info@yandex.ru


Инженерно-технический центр 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр"

 Регистрационный номер члена СРО 
029-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009

 ИНН 
7801380999

 ОГРН 
1057810376436
дата государственной регистрации юридического лица 20.05.2005 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Попович Иван Богданович генеральный директор 

Юридический адрес 
199178, Санкт-Петербург, В.О., наб. реки Смоленки, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, оф. 325 

 Адрес офиса
199178, Санкт-Петербург, В.О., наб. реки Смоленки, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, оф. 325 

 Сайт 
www.itcspb.com

 Адрес электронной почты 
shilovako@mail.ru

 Номер телефона
(812) 303-96-14, (812) 303-96-15 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 
2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (сентябрь 2020). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (сентябрь 2021). Нарушения не выявлены. 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)  

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0328-029-02/2009-СРО-П-080 от 22.10.2014 

http://www.itcspb.com/
mailto:shilovako@mail.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/3617/ittc.pdf


Карелэлектросетьремонт 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Карелэлектросетьремонт" 

2. Регистрационный номер члена СРО 104-01/2011-СРО-П-080 от 19.01.2011 

3. ИНН 1001012723 

4. ОГРН 1041000001008 

дата государственной регистрации юридического лица 16.01.2004 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Сускина Ольга Сергеевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Пограничная, дом 21 

7. Адрес офиса 

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Пограничная, дом 21 

8. Сайт 

www.kesr-karelia.ru 

9. Адрес электронной почтыsekr@kesr-karelia.ru 

10. Номер телефона 

(8142) 56-77-20, (8142) 74-28-73 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май-июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (апрель 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2021). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
АО "Страховое общество газовой промышленности" ИНН 7736035485, Лицензия С № 1208 77 185035, 

Карельский филиал АО "СОГАЗ", Россия, Петрозаводск, ул. Ленина, д. 16 

Договор № 6219GL0001 от 17 января 2019 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб.) 

Срок действия до 29 января 2022 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 19.01.2011 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0384-104-01/2011-СРО-П-080 от 22.06.2017 

Свидетельство № 0382-104-01/2011-СРО-П-080 от 18.04.2017 

Свидетельство № 0368-104-01/2011-СРО-П-080 от 08.09.2016 

Свидетельство № 0346-104-01/2011-СРО-П-080 от 23.10.2015 

Свидетельство № 0314-104-01/2011-СРО-П-080 от 24.02.2014 

http://www.kesr-karelia.ru/
mailto:sekr@kesr-karelia.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14541/kesr.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14498/kesr.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14406/dopusk_no_368.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/10981/kesr.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3627/kesr.pdf


Комета 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Комета" 

2. Регистрационный номер члена СРО 033-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7801279364 

4. ОГРН 1157847154816 

дата государственной регистрации юридического лица 29.04.2015 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Мамедов Хазнадар Джангир оглы генеральный директор 

6. Юридический адрес 
199155, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.55, пом. 35Н, лит. А 

7. Адрес офиса 

199155, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.55, пом. 35Н, лит. А 

8. Адрес электронной почтыKometa_Mamedov@mail.ru 

9. Номер телефона 8 (812) 352-22-35 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Добровольный выход. Протокол Экспертного совета №20/2017-ЭС от 12.12.2017 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (ноябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (октябрь 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 тел. 

(812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 

апреля 2018 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 12.12.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0363-033-02/2009-СРО-П-080 от 19.04.2016 

Свидетельство № 0360-033-02/2009-СРО-П-080 от 01.04.2016 

Свидетельство № 0338-033-02/2009-СРО-П-080 от 04.06.2015 

Свидетельство № 0199-033-02/2009-СРО-П-080 от 20.09.2011 

mailto:Kometa_Mamedov@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/13613/kometa.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/13403/kometa.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/8528/kometa.pdf


Конструктор ИРС 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью "Конструктор ИРС" 

2. Регистрационный номер члена СРО 070-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7820316798 

4. ОГРН 1089848034297 

дата государственной регистрации юридического лица 05.11.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Голубев Алексей Алексеевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 
196607, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Магазейная, дом 42 

7. Адрес офиса 
Санкт-Петербург, Шушары, Славянка, ул. Ростовская, д. 13-15, пом. 1350 

8. Адрес электронной почты3048390@mail.ru 

9. Номер телефона 
8-812-712-85-44, доб 121 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 22-ЭС-СП-19 от 18.11.19 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (ноябрь-декабрь 2015). Нарушения не выявлены. Плановая, камеральная (ноябрь- 

декабрь 2016). Нарушения не выявлены.Плановая, выездная (ноябрь 2017). Нарушения. Предупреждение. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 
Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 тел. 
(812) 332-10-10 ИНН 7705042179 
Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 
апреля 2018 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 
ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 18.11.2019 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0290-070-04/2010-СРО-П-080 от 01.03.2013 

mailto:3048390@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3631/konstruktor_irs.pdf


Контроль 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью "Контроль" 

2. Регистрационный номер члена СРО 131-06/2017-СРО-П-080 от 27.06.2017 

3. ИНН 7805374650 

4. ОГРН 1057811577218 

дата государственной регистрации юридического лица 15.07.2005 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Васильев Петр Павлович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

198261, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова , д. 70, корп. 1, лит. А 

7. Адрес офиса 
195027, г. Санкт- Петербург, ул. Якорная, д. 11, оф. 300 

8. Адрес электронной почты89210916867@mail.ru 

9. Номер телефона8-981-955-86-83 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом заседания Экспертного совета № 09-ЭС-СП-21 от 30.08.2021 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Вступили (июнь 2017) 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Филиал АО «АльфаСтрахование» в Санкт-Петербурге ИНН 7713056834 Россия,190013, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 60/129, лит. Б 

Договор № 7811R/894/00223/18 от 11 мая 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия до 10 мая 

2019 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.08.2021 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:89210916867@mail.ru


Контур 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Контур" 
 Регистрационный номер члена СРО 

034-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009

 ИНН 
7820018375

 ОГРН 
1027801526851
дата государственной регистрации юридического лица: 06.08.2002 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Балашов Виталий Евгеньевич директор 

 Юридический адрес
197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Новостроек, д. 87, лит. А 

 Адрес офиса
197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Новостроек, д. 87, лит. А 

 Адрес электронной почты 
belostrov@list.ru

 Номер телефона

(812) 437-64-00 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Плановая, выездная (июнь 2017). Нарушения не выявлены.  
Плановая, камеральная (июль 2018). Перенос на ноябрь. 
Плановая, камеральная (ноябрь-декабрь 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены 

Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены.  
Плановая, камеральная (июнь 2021). Нарушения не выявлены. 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 22.12.2020 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0232-034-02/2009-СРО-П-080 от 09.11.2012 

mailto:belostrov@list.ru


Корн 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью "Корн" 

2. Регистрационный номер члена СРО 020-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7842530330 

4. ОГРН 1147847376797 

дата государственной регистрации юридического лица 28.10.2014 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Миних Эдуард Евгеньевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 88, литер А, помещение 24-Н 

7. Адрес офиса 
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 88, литер А, помещение 24-Н 

8. Адрес электронной почтыelektrokorn@mail.ru 

9. Номер телефона 

(812) 612-42-18, 933-04-28 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключены. Заявление о добровольном выходе от 01.02.2019 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (август 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (август 2018). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. (812) 380-77-99 Договор № П173231 от 24 апреля 2018 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2019 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 22.12.2009 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0331-020-01/2009-СРО-П-080 от 13.11.2014 

mailto:elektrokorn@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3635/korn-1.pdf


Кронверк (бывший) 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью «Кронверк» (бывший) 

2. Регистрационный номер члена СРО 035-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7838320890 

4. ОГРН 1057810181813 

дата государственной регистрации юридического лица 01.04.2005 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Осипенко Павел Евгеньевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 31.03.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 31.03.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

https://www.rusprofile.ru/person/osipenko-pe-781432420533


Лабораторные испытания 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Автономная некоммерческая организация "Лабораторные испытания"

 Регистрационный номер члена СРО 
021-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009

 ИНН 
7813190390

 ОГРН 
1037828062359

дата государственной регистрации юридического лица 29.08.2003 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Юденкова Инесса Юрьевна генеральный директор 

 Юридический адрес
197198, Санкт-Петербург, Введенская ул., д. 9 

 Адрес офиса
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 44 

 Сайт 
www.laboris.spb.ru

 Адрес электронной почты 
laboratory@laboris.spb.ru

 Номер телефона 
(812) 655-60-14

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации

Является членом 
Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июль 2017). Нарушения не выявлены.Плановая, выездная (июль 2018). Нарушения не 
выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2021). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0323-021-01/2009-СРО-П-080 от 02.06.2014 

http://www.laboris.spb.ru/
mailto:laboratory@laboris.spb.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/3639/laboratornye_isprytaniia.pdf


Ленстрой 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью «Ленстрой» 

2. Регистрационный номер члена СРО 008-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7813154384 

4. ОГРН 1037828024288 

дата государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Портнов Сергей Федорович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЛенСтройПроект 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛенСтройПроект", ООО «ЛСП» 

2. Регистрационный номер члена СРО 130-06/2017-СРО-П-080 от 08.06.2017 

3. ИНН 7813244310 

4. ОГРН 1167847105150 

дата государственной регистрации юридического лица 24.02.2016 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Васильева Людмила Ивановна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА, ДОМ 7, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 18Н 
КОМНАТА 1 
Адрес офиса 

191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА, ДОМ 7, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 18Н 

КОМНАТА 1 

7. Номер телефона8 (921)954 18 78 

8. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Вступили (июнь 2017) 

Плановая, камеральная (июнь-июль 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (апрель 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (апрель 2020). Нарушения не выявлены  

Плановая, выездная (май 2021). Нарушения не выявлены  

Дисциплинарные взыскания не применялись 

9. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень)Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

10. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 13.06.2017 

11. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0383-130-06/2017-СРО-П-080 от 13.06.2017 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14535/lsp.pdf


Ленстройпроект 

 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленстройпроект" 

2. Регистрационный номер члена СРО 009-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7813376330 

4. ОГРН 1077847311651 

дата государственной регистрации юридического лица 19.04.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Генеральный директор Запольский Сергей Анатольевич 

6. Юридический адрес 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.36/73, лит.А 

7. Адрес офиса 
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.17, корп.3 

8. Адрес электронной почтыoffice.lenstroi@mail.ru 

9. Номер телефона8-812-334-36-92 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует 

Исключены. Заявление о добровольном выходе б/н от 01.10.2015 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (ноябрь 2014). Нарушения не выявлены.Плановая, камеральная (октябрь 2015). 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 
Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 тел. 

(812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-026194/15 от 23 апреля 2015 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 

апреля 2016 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.10.2015 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0309-009-01/2009-СРО-П-080 от 19.12.2013 

mailto:office.lenstroi@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3641/lenstroiproekt-1.pdf


Ленэлектромонтаж 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Закрытое акционерное общество "Ленэлектромонтаж" 

2. Регистрационный номер члена СРО 116-18/2012-СРО-П-080 от 02.11.2012 

3. ИНН 7811535144 

4. ОГРН 1127847593642 

дата государственной регистрации юридического лица 29.10.2012 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Чапля Игорь Игоревич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 86, лит. К 

7. Адрес офиса 

190000, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12 

8. Адрес электронной почтыunr.427@mail.ru 

9. Номер телефона 

8-812-676-34-00, факс 8-812-767-34-01 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол заседания Экспертного совета № 11/2015-ЭС от 07.09.2015 г. 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или)такие 
взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (ноябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Камеральная (август 2015). Не предоставление документов. Вынесено предупреждение. 

 
Дело передано в Дисциплинарный Комитет. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и оразмере страховой суммы 

по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов рублей). 

 
Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 Филиал 

ОСАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 ИНН 7820034467 

Договор № 433-191-001150/14 от 19 марта 2014 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия: с 28 апреля 2014 г. по 27 апреля 2015 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2015 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0298-116-18/2012-СРО-П-080 от 10.06.2013 

mailto:unr.427@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3643/lenelektromontazh.pdf


Ленэнергоспецремонт 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Акционерное общество 

"Ленэнергоспецремонт" 

2. Регистрационный номер члена СРО 101-19/2010-СРО-П-080 от 07.12.2010 

3. ИНН 7826704892 

4. ОГРН 1027810229754 

дата государственной регистрации юридического лица 12.09.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

исполняющий обязанности генерального директора Мамонтов Андрей Клавдиевич 

6. Юридический адрес 

196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 23Н 

7. Адрес офиса 

196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 23Н 

8. Сайт http://lesr.spb.ru/ 

9. Адрес электронной почтыlesr@lenenergo.ru 

10. Номер телефона(812) 493-95-45 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (декабрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (ноябрь-декабрь 2018). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (октябрь 2019) Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (октябрь 2020). Нарушения не выявлены 
Плановая, камеральная (октябрь 2021). Нарушения не выявлены 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "АльфаСтрахование", ИНН 7713056834, Лицензия СИ № 2239 190013, Санкт- 

Петербург, московский пр., д. 60/129, лит. Б, тел. 8-800-505-5888 

Договор № 7862R/894/0000003/20 от 31 августа 2020 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)  

Срок действия по 31    декабря 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 07.12.2010 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0248-101-19/2010-СРО-П-080 от 10.12.2012 

Свидетельство № 0376-101-19/2010-СРО-П-080 от 25.01.2017 

http://http/lesr.spb.ru/
mailto:lesr@lenenergo.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3645/lenenergospetcremont-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14454/lesr.pdf


ЛСПБ 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСПБ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 073-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7839368990 

4. ОГРН 1079847073547 

дата государственной регистрации юридического лица 06.11.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Борисов Илья Викторович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

197101, Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, оф, 17А 

7. Адрес офиса 

197101, Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, оф, 17А 

8. Сайт www.lspb.su 

9. Адрес электронной почтыlspb@lspb.su 

10. Номер телефона(812) 954-17-98 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом Экспертого Совета № 02-ЭС-СП-21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (декабрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (ноябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2019). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕННО от 08.02.2021 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0293-073-04/2010-СРО-П-080 от 10.04.2013 

http://www.lspb.su/
mailto:lspb@lspb.su
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3647/lspb-1.pdf


Маркон 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Маркон" 

2. Регистрационный номер члена СРО 086-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 7826061070 

4. ОГРН 1027810284369 

дата государственной регистрации юридического лица 26.11.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Грималовская Вера Анатольевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д. 4А, лит. А 

7. Адрес офиса 

195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 1, лит. Ж, пом. 61 в 2-Н 

8. Адрес электронной почтыmarkon2000@mail.ru 

9. Номер телефона 

8-812-703-18-52, 8-812-972-56-90 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (февраль 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (февраль 2017г). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 тел. 

(812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 

апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0219-086-11/2010-СРО-П-080 от 18.05.2012Свидетельство № 0355-086-11/2010-СРО-П-080 от 

26.01.2016 

mailto:markon2000@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3649/markon-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3649/markon-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/11876/markon.pdf


Мега-Сервис 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью "Мега-Сервис" 

2. Регистрационный номер члена СРО 036-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7801160538 

4. ОГРН 1037800023227 

дата государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Полетимов Андрей Евгеньевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

199004, Санкт-Петербург, В.О., 3 линия, д.6, лит.А 

7. Адрес офиса 

191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.17А 

8. Номер телефона8-812-318-54-90 

9. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует . 

Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 06/2017-ЭС от 13.03.2017 г. 

10. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (август 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август-сентябрь 2015). Нарушения не выявлены. Плановая, выездная (февраль 2017). 

Нарушения. Предупреждение. 

 
Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. 

11. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

 
ООО "БИН Страхование", ИНН 7717115093, Лицензия С № 3487 77 

Филиал ООО "БИН Страхование", Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, Лит. А 

Договор № 119 6966 0053001 912487 от 15 апреля 2016 г. (Страховая сумма 7 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

12. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 13.03.2017 

13. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0288-036-02/2009-СРО-П-080 от 01.03.2013 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3651/mega-servis-1.pdf


Мосэнергосбыт 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"

 Регистрационный номер члена СРО 094-14/2010-СРО-П-080 от 30.07.2010

 ИНН 7736520080

 ОГРН 1057746557329

дата государственной регистрации юридического лица 01.04.2005 
 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Ковалев Андрей Викторович генеральный директор 

 Юридический адрес
117312, г. Москва, улица Вавилова, дом 9 

 Адрес офиса
115191, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7 стр. 23, каб .1В, Бизнес парк Генерал 

 Сайт www.mosenergosbyt.ru

 Адрес электронной почтыinfo@mosenergosbyt.ru

 Номер телефона(499) 550-03-33

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены.  
Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2021). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Страховое АО "ВСК", ИНН 7710026574, 
Лицензия С № 0621 77 121552, Москва, ул. Островная, д. 4 
Договор № 1700CD40R0586 от 09 июня 2017 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб.) 
 Срок действия до 30 июня 2023 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 
ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 30.07.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0361-094-14/2010-СРО-П-080 от 07.04.2016Свидетельство № 0342-094-14/2010-СРО-П-080 от 

29.09.2015 

http://www.mosenergosbyt.ru/
mailto:info@mosenergosbyt.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/13417/mosenergosbyt.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/13417/mosenergosbyt.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/10815/mosenergosbyt.pdf


МСС С-Пб 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой Санкт-Петербург», ООО МСС С-Пб 

2. Регистрационный номер члена СРО 056-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 7814397598 

4. ОГРН 1089847041350 

дата государственной регистрации юридического лица 04.02.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Амендэ Леонид Александрович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 

17.01.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 17.01.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



НВ-инжиниринг 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Вест Инжиниринг», ООО НВ-инжиниринг 

2. Регистрационный номер члена СРО 077-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

3. ИНН 7801504098 

4. ОГРН 1097847283841 

дата государственной регистрации юридического лица 14.10.2009 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Яцив Александр Александрович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №16/2013 от 16.05.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 16.05.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



НеваКомплекс 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «НеваКомплекс» 

2. Регистрационный номер члена СРО 085-08/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

3. ИНН 7804365396 

4. ОГРН 1077847455751 

дата государственной регистрации юридического лица 20.06.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Алексеева Ярославна Сергеевна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №15/2012 от 26.04.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 26.04.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



НИИЦ ЭЭ 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Автономная некоммерческая организация «Научный и инженерно-испытательный центр электротехники и 

электроэнергетики», АНО «НИИЦ ЭЭ» 

2. Регистрационный номер члена СРО 006-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7825470779 

4. ОГРН 1027809229326 

дата государственной регистрации юридического лица 04.12.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Монахова Анна Михайловна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №21/2010-ЭС от 27.12.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 27.12.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

https://www.rusprofile.ru/person/monakhova-am-781428708103


Номинал 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Номинал"
 Регистрационный номер члена СРО 119-12/2013-СРО-П-080 от 02.12.2013

 ИНН 7827012559

 ОГРН 1027812400571

дата государственной регистрации юридического лица 05.08.2002 
 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Сарнаков Александр Викторович исполнительный директор 

 Юридический адрес
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д. 45А 

 Адрес офиса
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д. 45А 

 Сайт www.nominalelectro.ru

 Адрес электронной почтыptonominal@yandex.ru

 Номер телефона (812) 437-74-66

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Исключен. Протокол Экспертного Совета 16-ЭС-СП-21 от 19.10.2021 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (ноябрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2020). Перенос на 2021г. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2021). Нарушения не выявлены.  

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 04.12.2013 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0307-119-12/2013-СРО-П-080 от 04.12.2013 

http://www.nominalelectro.ru/
mailto:ptonominal@yandex.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3657/nominal-1.pdf


Норд Гидро 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Закрытое акционерное общество «Норд Гидро» 

2. Регистрационный номер члена СРО 102-21/2010-СРО-П-080 от 27.12.2010 

3. ИНН 7801435581 

4. ОГРН 1077847282864 

дата государственной регистрации юридического лица 16.04.2007 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Садовский Сергей Валерьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 
Исключены. Протокол Экспертного совета №10/2014-ЭС от 15.07.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 
Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 15.07.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

https://www.rusprofile.ru/person/sadovskiy-sv-781411166318


НПФ Оптикэнергострой 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "НПФ Оптикэнергострой"

 Регистрационный номер члена СРО 135-03/2018-СРО-П-080 от 19.03.2018

 ИНН 7802490828

 ОГРН 1109847007918

дата государственной регистрации юридического лица 20.01.2010 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Шаповаленко Сергей Викторович генеральный директор 

 Юридический адрес
196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин., ул. Церковная, д. 17/7, лит. А, пом. 1Н, каб. 3 

 Адрес офиса
196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин., ул. Церковная, д. 17 

 Сайт www.oens.ru

 Адрес электронной почтыoens@oens.ru

 Номер телефона
т. (812) 476-62-01, ф. (812) 476-77-68 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (март 2018) 

Плановая, камеральная (апрель 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (апрель 2020). Нарушения не выявлены 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 

сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) Взнос в Компенсационный Фонд 

ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 30.03.2018 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

http://www.oens.ru/
mailto:oens@oens.ru


Научно-технический центр возобновляемых 

источников энергии 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр возобновляемых источников энергии", 
ООО "НТЦ ВИЭ" 

 Регистрационный номер члена СРО 
011-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009

 ИНН 
7804394252

 ОГРН 
1089847266013
дата государственной регистрации юридического лица 04.07.2008 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Генеральный директор Симкин Александр Юлиевич 

 Юридический адрес
197110, город Санкт-Петербург, Вязовая улица, дом 10 литера а, помещение 56н 

 Адрес офиса
197110, город Санкт-Петербург, Вязовая улица, дом 10 литера а, помещение 56н 

 Адрес электронной почты 
info@ntcvie.ru

 Номер телефона 
(812) 702-07-50

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июль 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июль 2021). Нарушения не выявлены. 
Дисцплинарные взыскания не применялись. 
 

Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 500 000 руб. (3 уровень ответственности) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 2 500 000 руб. (3 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0326-011-01/2009-СРО-П-080 от 04.09.2014 
Свидетельство № 0341-011-01/2009-СРО-П-080 от 

14.08.2015Свидетельство № 0358-011-01/2009-СРО-П-080 от 
16.02.2020

mailto:info@ntcvie.ru
https://npeoe.ru/site/assets/files/10625/nttc_vie.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/10625/nttc_vie.pdf


НТЦ Энергорегионразвития 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Энергорегионразвития», ООО НТЦ 

Энергорегионразвития 

2. Регистрационный номер члена СРО 010-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7801454425 

4. ОГРН 1079847100783 

дата государственной регистрации юридического лица 26.11.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Сонин Александр Николаевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 07.06.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, 

об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой 

суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.06.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Общество взаимного доверия - Энергомонтаж 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Закрытое акционерное общество "Общество взаимного доверия - Энергомонтаж" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
111-13/2011-СРО-П-080 от 05.10.2011 

3. ИНН 
7811476530 

4. ОГРН 
1107847365636 

дата государственной регистрации юридического лица 01.11.2010 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Управляющий Рогатых Андрей Вячеславович 

6. Юридический адрес 

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К 

7. Адрес офиса 

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. К 

8. Сайт 

www.ovd-energo.ru 

9. Адрес электронной почты 
info@ovd-energo.ru 

10. Номер телефона 
8-812-676-53-03 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол заседания Экспертного совета № 11/2015-ЭС от 07.09.2015 г. 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (февраль 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2015). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов рублей) 

 
Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 ИНН 

7820034467 

Договор № 433-191-001150/14 от 19 марта 2014 г. (Страховая сумма: 50 000 000 руб) 

Срок действия: с 28 апреля 2014 г. по 27 апреля 2015 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 500 000 тыс. руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2015 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0238-111-13/2011-СРО-П-080 от 19.11.2012 

http://www.ovd-energo.ru/
mailto:info@ovd-energo.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3659/zao_ovd-energomontazh.pdf


Объединенные ЭнергоСистемы 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединенные ЭнергоСистемы"

 Регистрационный номер члена СРО 110-13/2011-СРО-П-080 от 05.10.2011

 ИНН 7841421070

 ОГРН 1107847044953

дата государственной регистрации юридического лица 18.02.2010 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Завьялов Максим Александрович генеральный директор 

 Юридический адрес
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Константиновский д. 11, офис 210 

 Адрес офиса
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Константиновский д. 11, офис 210 

 Сайт www.energospb.com

 Адрес электронной почтыues.spb@gmail.com

 Номер телефона 8 (812) 235-64-88

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (август 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены.  

Плановая, камеральная (февраль 2021). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. 

(Страховая сумма: 5 000 000 руб)Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 05.10.2011 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0295-110-13/2011-СРО-П-080 от 27.05.2013 

http://www.energospb.com/
mailto:ues.spb@gmail.com
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3661/obedinennye_energosistemy.pdf


ООО "МОРЗЕ" 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "МОРЗЕ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
148-09/2021-СРО-П-080 

3. ИНН 
7801356273 

4. ОГРН 
1187847142526 

дата государственной регистрации юридического лица 22.05.2018 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Белов Алексей Павлович 

6. Юридический адрес 

199178, г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Смоленки, д.14, Литер А, офис 240 

7. Адрес офиса 

199178, г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Смоленки, д.14, Литер А, офис 240 

8. Адрес электронной почты 
info@morze.pro 

9. Номер телефона 
+7 (812) 333 00 12 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

11. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 191124, Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая 
сумма: 5 000 000 руб) Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно)  
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

12. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 15.09.2021 

13. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:info@morze.pro


Оператор коммерческого учета 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Оператор коммерческого учета" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
080-05/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

3. ИНН 
7806123441 

4. ОГРН 
1037816029470 

дата государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Полещук Яков Николаевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 113, литера А 

7. Адрес офиса 

190031, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 113, литера А 

8. Сайт 
www.oku.com.ru 

9. Адрес электронной почты 
office@oku.com.ru 

10. Номер телефона 

8-812-740-63-33, 8-812-740-63-30 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (декабрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (ноябрь 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (ноябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0211-080-05/2010-СРО-П-080 от 17.02.2012 

http://www.oku.com.ru/
mailto:office@oku.com.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3663/okommercheskogou-1.pdf


Оператор комплексного учета 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Оператор комплексного учета" 

2. Регистрационный номер члена СРО 

113-01/2012-СРО-П-80 от 23.01.2012 

3. ИНН 

7715895264 

4. ОГРН 

5117746002369 

дата государственной регистрации юридического лица 09.12.2011 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Мухин Николай Викторович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

127282, г. Москва, проезд Студёный, д. 4, корп. 1 

7. Адрес офиса 

127282, г. Москва, проезд Студёный, д. 4, корп. 1 

8. Сайт 

operatorucheta.ru 

9. Адрес электронной почты 

office@operatorucheta.ru 

10. Номер телефона 

8-495-644-17-71 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует . 

Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 06/2017-ЭС от 13.03.2017 г. 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Плановая, выездная (май 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2017). Нарушения. Предупреждение. 

 
Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

АО Страховое общество "ЯКОРЬ", ИНН 7707083893, Лицензия С № 1621 77 от 27 июля 2007 г. 

196084, Санкт-Петербург, БЦ "Собрание", ул. Новорощинская, д.4, офис 1113-2, тел. +7 (812) 677-39-18 

Договор № 5901-1645-10/15 от 01 июня 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 31 мая 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 13.03.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0210-113-01/2012-СРО-П-80 от 14.02.2012 

http://operatorucheta.ru/
mailto:office@operatorucheta.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3672/operator_kompleksnogo_ucheta.pdf


ОСП 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Оптимизация строительных процессов", ООО ОСП 

 Регистрационный номер члена СРО 
126-12/2016-СРО-П-080 от 21.11.2016

 ИНН 
7811207182

 ОГРН 
1157847203909

дата государственной регистрации юридического лица 10.06.2015 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Якушенко Владимир Алексеевич генеральный директор 

 Юридический адрес
196655, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., ГОРОД КОЛПИНО ВН.ТЕР.Г., КОЛПИНО Г., КОЛПИНО Г., ТРУДА УЛ., Д. 

2/9, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 203 

 Адрес офиса
196655, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., ГОРОД КОЛПИНО ВН.ТЕР.Г., КОЛПИНО Г., КОЛПИНО Г., ТРУДА УЛ., Д. 

2/9, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 203 

 Адрес электронной почты 
osp.info@mail.ru

 Номер телефона 
(812) 458-87-42

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (декабрь 2017). Нарушений не выявлено. 

Плановая, камеральная (декабрь 2018). Нарушений не выявлено. 

Плановая, выездная (октябрь 2019). Нарушений не выявлено. 

Плановая, камеральная (октябрь 2020). Нарушений не выявлено. 

Плановая, камеральная (август 2021). Нарушений не выявлено 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 21.12.2016 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0371-126-12/2016-СРО-П-080 от 21.12.2016 

mailto:osp.info@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14427/osp.pdf


Петербург Электро 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Петербург Электро" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
037-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7801506994 

4. ОГРН 
1097847326246 

дата государственной регистрации юридического лица 17.11.2009 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Генеральный директор Корогода Николай Андреевич 

6. Юридический адрес 

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.6-8, лит.А, пом.22Н 

7. Адрес офиса 

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.6-8, лит.А, пом.22Н 

8. Сайт 
www.peterburgelektro.spb.ru 

9. Адрес электронной почты 
3342424@mail.ru 

10. Номер телефона 

8-812-334-24-24, 8-812-331-90-20 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует 

Исключены. Заявление о добровольном выходе б/н от 29.02.2016 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (июнь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июнь 2015). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

 
Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-026194/15 от 23 апреля 2015 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2016 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 29.02.2016 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0208-037-02/2009-СРО-П-080 от 26.01.2012 

http://www.peterburgelektro.spb.ru/
mailto:3342424@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3665/peterburg_elektro-1.pdf


Петербургская сбытовая компания 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
 

 Регистрационный номер члена СРО 
091-12/2010-СРО-П-080 от 27.05.2010

 ИНН 
7841322249

 

 ОГРН 
1057812496818
дата государственной регистрации юридического лица 01.10.2005 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица

 

Кропачев Сергей Николаевич генеральный директор 

 Юридический адрес
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

 Адрес офиса
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

 Сайт 
www.pesc.ru

 Адрес электронной почты 

office@pesc.ru

 Номер телефона
 

(812) 303-69-69, факс (812) 327-07-03 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации

 

Является членом

http://www.pesc.ru/
mailto:office@pesc.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (апрель 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (ноябрь-декабрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (октябрь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (октябрь 2020). Нарушения не выявлены.  

Плановая, выездная (октябрь 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

Страховое АО "ВСК", Лицензия С № 0621 77 

121552, Москва, ул. Островная, д. 4 

Договор № 2000YD40R0011 от 11 декабря 2019 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб.) 

Срок действия до 04 апреля 2023 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)
Наличие права от 18.11.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0375-091-12/2010-СРО-П-080 от 23.01.2017 

Свидетельство № 0343-091-12/2010-СРО-П-080 от 29.09.2015 

Свидетельство № 0251-091-12/2010-СРО-П-080 от 28.12.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/14455/psk.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/10816/psk.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3667/psk.pdf


ПетроЭнергоПроект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЭнергоПроект"

 

 Регистрационный номер члена СРО 

012-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009

 ИНН 

7802428026

 

 ОГРН 

1089847119207

дата государственной регистрации юридического лица 25.03.2008 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица

 

Зотов Константин Юрьевич генеральный директор 
 

 Юридический адрес
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 32, лит. Д, пом. 40Н, Р.М.1 
 

 Адрес офиса
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 32, лит. Д, пом. 40Н, 41Н 
 

 Сайт 

www.пэп.рф

 

 Адрес электронной почты 

petroenergoproekt@gmail.com

 Номер телефона
 

8 (921) 942-27-05, (812) 313-66-40 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации

 

Является членом 
 

mailto:petroenergoproekt@gmail.com


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (февраль-март 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (май-июнь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (март 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (март 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (февраль 2021). Нарушения не выявлены 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0252-012-01/2009-СРО-П-080 от 28.12.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3669/petroenergoproekt.pdf


ПитерЭлектроПроект 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Закрытое акционерное общество «ПитерЭлектроПроект» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
097-17/2010-СРО-П-080 от 21.10.2010 

3. ИНН 
7811316047 

4. ОГРН 
1057810156128 

дата государственной регистрации юридического лица 25.03.2005 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Рогатых Андрей Вячеславович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №20/2014-ЭС от 23.12.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 23.12.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ПМК 707 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ПМК 707» 

2. Регистрационный номер члена СРО 038-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7806394096 

4. ОГРН 1089847322729 

дата государственной регистрации юридического лица 15.08.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Кацва Виктор Александрович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Подводречстрой-1 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Акционерное общество "Подводречстрой-1" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
069-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7801037968 

4. ОГРН 
1027800540899 

дата государственной регистрации юридического лица 26.11.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Горелик Леонид Семенович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д.20, лит. А 

7. Адрес офиса 
199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д.20, лит. А 

8. Сайт 
www.epron.ru 

9. Адрес электронной почты 
gz-prs@yandex.ru 

10. Номер телефона 
8 (812) 350-78-23 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Добровольный выход от 16.12.2016 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (август 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2016). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

 
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

http://www.epron.ru/
mailto:gz-prs@yandex.ru


Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 16.12.2016 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0281-069-04/2010-СРО-П-080 от 11.01.2013 

Свидетельство № 0357-069-04/2010-СРО-П-080 от 16.02.2016 

ЗАО «Подводречстрой-1» ведет свою историю с 1947 года, когда приказом Главного военно-речного 

управления Министерства речного флота СССР был создан Ленинградский отряд судоподъемных и аварийно- 

спасательных работ. 

До настоящего времени отряд, в зависимости от ставившихся перед ним производственных задач, несколько 

раз менял свое название. 

В 1994 году на базе Ленинградского отряда судоподъемных и аварийно-спасательных работ было образовано 

ЗАО «Первый отряд подводно-технических работ». 

За эти годы организацией выполнено множество работ на территории бывшего СССР и России. Сегодня ЗАО 

«Подводречстрой - 1» является поставщиком услуг для многих государственных заказчиков и частных 

организаций, работая на внутренних водных путях и водоемах Северо-запада России, имеет официальные 

благодарственные письма по итогам выполненных работ. 

К основным заказчикам компании можно отнести: 

1. Дирекция КЗС Росстроя России г. Санкт-Петербург; 

2. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

3. СПб ГУП «Мостотрест»; 

4. ФГУ Балтийского флота в лице 547 узла связи; 

5. ООО «ПетербургГаз»; 

6. ОАО «Мостоотряд №19»; 

7. ООО «Петроком»; 

8. ОАО «Петролеспорт»; 

9. ОАО «ТГК-1»; 

10. ФГУП «Росморпорт». 

ЗАО «Подводречстрой-1» выполняет следующие виды подводно-технических, строительно-монтажных работ и 

комплексных инженерных (инженерно-гидрологических) 

изысканий: 

Гидрографическая и геодезическая съемка: 

1. Обследование гидротехнических сооружений; 

2. Обследование акваторий под строительство; 

3. Обследование подводных и сухопутных трасс трубопроводов (кабелей); 

4. Поиск объектов на дне акваторий; 

5. Поиск объектов на дне акваторий под слоем грунта; 

6. Подводная фото- и видеосъемка; 

7. Освидетельствование подводной части судов в полном объеме работ в соответствии с требованиями 

Российского Речного Регистра; 

Подводно-технические водолазные работы: 

1. Водолазное обследование и ремонт подводных частей гидротехнических сооружений; 

2. Дефектацию и водолазный осмотр (обследование) корпусов судов; 

3. Подъем судов и затонувших предметов; 

4. Прокладку подводных трубопроводов (дюкеров) различного назначения (нефтепроводов, 

газопроводов) и подводную прокладку кабелей, строительство кабельных переходов; 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3981/podvodrechstroi-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/12081/podvodrechstroi-1.pdf


5. Подводную сварку, резку и подводное бетонирование; 

6. Строительство и ремонт причалов, дамб, пирсов, а также строительство и реконструкция набережных, 

свай, опор моста, оголовков и подводных каналов водозаборных и водосборных сооружений, донных 

водовыпусков и шандор, их водолазное обследование, подводную очистку и окраску поверхностей; 

7. Расчистку территорий водоемов и акваторий, подготовку их к застройке, очистку дна; 

8. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций; 

9. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

10. Специальные работы в грунтах (дноукрепительные работы, дноуглубительные работы, укрепление 

берега, укладку габионных конструкций (габионов); 

11. Забивку шпунта длиной 23 м и более; 

12. Прокладку дюкерных переходов, в том числе в условиях сильного течения на глубинах до 20 и больше 

метров. 

Диагностирование подводных трубопроводов и кабелей, а также береговых участков трасс: 

1. Планово-высотная съемка береговых участков; 

2. Гидрографическая съемка (промеры глубин); 

3. Определение планово-высотного положения дюкерных переходов и кабельтрасс; 

4. Определение мест нарушения гидроизоляции; 

5. Поиск и обследования всех объектов, находящихся на дне акватории перехода; 

6. Полный объем инженерно-геодезических, инженерно-гидрологических и инженерно- 

гидрографических изысканий; 

7. Сравнение текущего состояния участка с данными предыдущих лет, анализ и прогноз изменений; 

8. Замер остаточной толщины металла трубопровода; 

Транспортные услуги: Транспортировка грузов по воде, погрузочно-разгрузочные работы на 

акватории. 

Специалисты ЗАО «Подводречстрой-1» участвовали в строительстве следующих объектов: 

1. 1-я очередь нефтяного порта г. Приморск; 

2. строительство региональной системы безопасности мореплавания (острова: Гогланд, Сескар, 

Соммерс, поселок Горки); 

3. строительство причалов №106, №30, №29 С.- Петербургского Морского порта; 

4. строительство причалов № 42,43 «Петролеспорт»; 

5. 1-я и 3-я очереди нефтяного порта г. Высоцк «Лукойл-2»; 

6. строительство судопропускного сооружения «С-3» комплекса защитных сооружений от наводнений С.- 

Петербурга; 

7. строительство терминалов и паромной переправы Усть-Лужского МТП; 

8. строительство жилых и производственных зданий и сооружений; 

9. строительство причальной стенки по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Уральская д.23; 

10. ремонт опор Кузминского железнодорожного моста; 

11. прокладка оптико-волоконной линии связи в районе Кузминского железнодорожного моста; 

12. прокладка дюкерного перехода водовода через р. Нева для нужд водоснабжения Васильевского 

острова; 

13. устройство котлована на Арсенальной набережной (забивка свай длиной 23 м.); 

14. водолазные обследования ГЭС и ТЭЦ; 

15. расстановка дебаркадеров для нужд речного транспорта С-Петербурга; 

16. реконструкция МГЭС Ляскеля; 

17. крепление дна габионами в акватории Морского Пассажирского Порта Санкт-Петербурга. 



Основополагающим принципом работы компании являются качество выполняемых работ, точное следование 

графикам производства работ, применение на всех этапах работ современных технологий и инновационных 

методов. 

ЗАО «Подводречстрой - 1» обладает многолетним опытом подводно-технических работ, собственной 

производственной базой, солидными арсеналом материально - технических средств, высококлассными 

специалистами, имеющими богатый производственный опыт. 

В своей работе ЗАО «Подводречстрой-1» руководствуется принципами справедливого ценообразования (при 

оптимальном соотношении цены и качества), детального изучения требований заказчика и проектной 

документации, а также их своевременной и четкой реализации. 



ПРАЙМ 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 

137-04/2018-СРО-П-080 от 30.03.2018 

3. ИНН 

7840041252 

4. ОГРН 

1157847355115 

дата государственной регистрации юридического лица 20.10.2015 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Литвинов Андрей Юрьевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 16А, лит. А, пом/каб 1-Н/38 

7. Адрес офиса 

194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 16А, лит. А, пом/каб 1-Н/38 

8. Сайт 

www.prime-building.ru 

9. Адрес электронной почты 

prime-building@mail.ru 

10. Номер телефона 

(921) 947-97-20 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Вступили (март 2018) 

Плановая. камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая Камеральная (март 2020) Нарушения не выявлены. 

Плановая Выездная (март 2021) Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 
13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Британский Страховой Дом" 197000, Санкт-Петербург, Кропоткина, 1; 230 офис; 2 этаж; БЦ Сенатор 

Лицензия ФССН С № 3799 77 

тел. (812) 332-95-06 

Договор № СРО-П № 0470/078/18 от 24 апреля 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 26 февраля 2022 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 02.04.2018 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://www.prime-building.ru/
mailto:prime-building@mail.ru


Прионежская сетевая компания 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Прионежская сетевая компания", АО "ПСК"

 

 Регистрационный номер члена СРО 

092-12/2010-СРО-П-080 от 27.05.2010

 ИНН 

1001013117

 

 ОГРН 

1061001073242
дата государственной регистрации юридического лица 01.11.2006 

 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица

 

Ширшов Игорь Валерьевич генеральный директор 
 

 Юридический адрес
 

185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка р-н), д.22 
 

 Адрес офиса
 

185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (Рыбка р-н), д.22 
 

 Сайт
 

psk-karelia.ru 
 

 Адрес электронной почты 

psk@psk-karelia.ru

 

 Номер телефона
 

(8142) 59-13-44, (8142) 56-77-23 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации

 

Является членом 
 

http://psk-karelia.ru/
mailto:psk@psk-karelia.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (май-июнь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2020). Перенос на 2021 год. 
Плановая, камеральная (апрель 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено)

Наличие права от 27.05.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу

Свидетельство № 0345-092-12/2010-СРО-П-080 от 29.09.2015 

Свидетельство № 0278-092-12/2010-СРО-П-080 от 10.01.2013 

https://npeoe.ru/site/assets/files/10817/prsk.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3680/sro.pdf


Проект-Плюс 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Плюс" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
083-09/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

3. ИНН 
7801512490 

4. ОГРН 
1107847024977 

дата государственной регистрации юридического лица 08.02.2010 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Окунев Дмитрий Николаевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, Лит. Р, часть пом. 10-Н, пом. 7 

7. Адрес офиса 

195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, Лит. Р, часть пом. 10-Н, пом. 7 

8. Сайт 
www.proektplus.ru 

9. Адрес электронной почты 
info@proektplus.ru 

10. Номер телефона 
(812) 355-88-25 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом Эксперного совета № 03-ЭС-СП-21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (апрель 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (апрель-май 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.03.2021 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0265-083-09/2010-СРО-П-080 от 28.12.2012 

http://www.proektplus.ru/
mailto:info@proektplus.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3682/proekt_plius.pdf


Прометей 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
142-12/2019-СРО-П-080 от 13.12.2019 

3. ИНН 
7840307985 

4. ОГРН 
1047855135679 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Ковтонюк Андрей Владимирович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, офис 507 

7. Адрес офиса 

191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, офис 507 

8. Сайт 
https://prometeyhome.ru 

9. Адрес электронной почты 
tsarikov@ptspb.ru 

10. Номер телефона 
(812) 313-88-13 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом Экспертного совета № 19-ЭС-СП-21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (декабрь 2019) 

Плановая, камеральная (ноябрь 2020). Нарушений не выявлено. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

Британский страховой дом до 16.05.2021 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 
Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 28.12.2021 

 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://https/prometeyhome.ru
mailto:tsarikov@ptspb.ru


Промышленные котельные установки 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные котельные установки", ООО ПКУ 

2. Регистрационный номер члена СРО , 
144-04/2020-СРО-П-080 от 20.04.2020 

3. ИНН 
6670425521 

4. ОГРН 
1146670014776 

дата государственной регистрации юридического лица 08.08.2014 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Мелькин Сергей Николаевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 514 

7. Адрес офиса 
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 514 

8. Сайт 
www.bmkt.ru 

9. Адрес электронной почты 
niooo@bk.ru 

10. Номер телефона 
8 (343) 217-35-74 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (апрель 2020) 

Камеральная проверка май 2021г. Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой 
суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о размере взноса в 
компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 20.04.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://www.bmkt.ru/
mailto:niooo@bk.ru


ПФ Энергопроект 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Энергопроект» 

2. Регистрационный номер члена СРО 088-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 7814141363 

4. ОГРН 1037832032226 

дата государственной регистрации юридического лица 23.05.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Кислицына Инна Алексеевна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 29.10.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 29.10.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ПЭС 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», АО ПЭС 

2. Регистрационный номер члена СРО 103-01/2011-СРО-П-080 от 19.01.2011 

3. ИНН 7812013775 

4. ОГРН 1027810284457 

дата государственной регистрации юридического лица 26.11.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Муровец Алексей Юрьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 30.12.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 

размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 

руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.12.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Регламент 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Регламент» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
039-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7820313300 

4. ОГРН 
1079847152252 

дата государственной регистрации юридического лица 26.12.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Федосеева Наталья Вячеславовна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж» 

2. Регистрационный номер члена СРО 074-09/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

3. ИНН 7801439000 

4. ОГРН 1077847409551 

дата государственной регистрации юридического лица 22.05.2007 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Горошилов Никита Викторович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 
Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №16/2013 от 16.05.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 
Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 16.05.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



РОСМЕДПРОЕКТ 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «РОСМЕДПРОЕКТ» 

2. Регистрационный номер члена СРО 076-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

3. ИНН 7804151108 

4. ОГРН 1027802487900 

дата государственной регистрации юридического лица 10.09.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Пренов Дмитрий Николаевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №15/2012 от 26.04.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 26.04.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Саратовэнерго 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" 

19.11.2002 

2. Регистрационный номер члена СРО 
100-18/2010-СРО-П-080 от 18.11.2010 

3. ИНН 
6450014808 

4. ОГРН 
1026402199636 

дата государственной регистрации юридического лица 19.11.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Генеральный директор Щербаков Алексей Анатольевич 

6. Юридический адрес 

410028, Саратовская область, г. Саратов, улица Чернышевского Н.Г., дом 124 

7. Адрес офиса 

410028, Саратовская область, г. Саратов, улица Чернышевского Н.Г., дом 124 

8. Сайт 
www.sarenergo.ru 

9. Адрес электронной почты 
office@sarenergo.ru 

10. Номер телефона 
8-8452-573-444 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (июль 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль 2016). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 
ОАО "Страховое общество газовой промышленности" ИНН 7736035485, Лицензия С № 1208 77 

410600, Саратовский филиал ОАО "СОГАЗ", Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 17/39 

Договор № 0715GL005DP/15-001 от 14 января 2015 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб.) 

Срок действия до 09 февраля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0176-100-18/2010-СРО-П-080 от 07.02.2011 

Свидетельство № 0339-100-18/2010-СРО-П-080 от 30.06.2015 

http://www.sarenergo.ru/
mailto:office@sarenergo.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/9051/saratovenergo.pdf


СВЯЗЬТЕХСЕРВИС 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬТЕХСЕРВИС» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
084-08/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

3. ИНН 
9909151229 

4. ОГРН 
32829329 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Гусев Денис Юрьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 05.09.2011 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 05.09.2011 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Северо-Западная Управляющая 

Энергетическая Компания 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Управляющая Энергетическая Компания» 

2. Регистрационный номер члена СРО 040-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 7801466702 

4. ОГРН 1089847152977 

дата государственной регистрации юридического лица 15.04.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Озорин Владислав Сергеевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №18/2013-ЭС от 02.12.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 02.12.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Северо-Западные инженерные сети 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западные инженерные сети" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
089-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 
7842422790 

4. ОГРН 
1109847009337 

дата государственной регистрации юридического лица 20.01.2010 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Дорохов Дмитрий Владимирович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

191040, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 50, литер Х 

7. Адрес офиса 

196135, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 23 

8. Сайт 

nw-ennet.ru 

9. Адрес электронной почты 
nw-ennet@yandex.ru 

10. Номер телефона 

8 (812) 373-79-82 

941-82-39 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Исключены 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (февраль 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (февраль 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2018). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 17.04.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0260-089-11/2010-СРО-П-080 от 28.12.2012 

http://nw-ennet.ru/
mailto:nw-ennet@yandex.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3688/severo-zapadnye_inzhenernye_seti-1.pdf


Северстрой 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Северстрой» 

2. Регистрационный номер члена СРО 013-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7838381156 

4. ОГРН 1077847374110 

дата государственной регистрации юридического лица 02.05.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Самсаков Алексей Анатольевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. 
руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Сев-Зап Эко Строй 

 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Сев-Зап Эко Строй" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
071-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7825414213 

4. ОГРН 
1027809234826 

дата государственной регистрации юридического лица 09.12.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Сорокин Валентин Петрович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, корп.2, лит. АТ, пом.65Н, оф. 312-2 

7. Адрес офиса 
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, корп.2, лит. АТ, пом.65Н, оф. 312-2 

8. Сайт 
szstroi.ru 

9. Адрес электронной почты 
max1247@peterlink.ru 

10. Номер телефона 
(812) 495-99-12 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Исключены. Протокол заседания Экспертного совета " 02-ЭС-СП-20 от 24.01.2020 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (октябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 24.01.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0367-071-04/2010-СРО-П-080 от 08.09.2016 

Свидетельство № 0287-071-04/2010-СРО-П-080 от 25.02.2013 

http://szstroi.ru/
mailto:max1247@peterlink.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14405/dopusk_no_367.pdf


СервисТрансКом 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «СервисТрансКом», ООО «СТК» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
041-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7820303566 

4. ОГРН 
1057811265104 

дата государственной регистрации юридического лица 28.06.2005 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Сальникова Юлия Валерьевна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Северо-Западный ЖилПромПроект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный ЖилПромПроект" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

068-08/2010-СРО-П-080 от 16.03.2010 

 ИНН 

7811370968 

 

 ОГРН 

1077847244199 
дата государственной регистрации юридического лица 05.04.2007 

 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Чернышев Кирилл Владимирович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

193079, Санкт-Петербург, Народная улица, дом 3, корпус 1, литера А, помещение 26-Н 
 

 Адрес офиса 
 

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 26, лит. А 
 

 Адрес электронной почты 

9475172@mail.ru 

 

 Номер телефона 

8-812-947-51-72 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (апрель 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (апрель 2020). Нарушения не выявлены. 
 

mailto:9475172@mail.ru


Плановая, выездная (апрель 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 16.03.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0201-068-13/2011-СРО-П-080 от 07.10.2011 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3690/severo-zapadnyi_zhilpromproekt-1.pdf


Сивков Константин Николаевич 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Индивидуальный предприниматель Сивков Константин Николаевич 

2. Регистрационный номер члена СРО 
134-11/2017-СРО-П-080 от 08.11.2017 

3. ИНН 
781908782876 

4. ОГРН 
315784700112224 

дата государственной регистрации юридического лица 08.06.2015 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Сивков Константин Николаевич 

6. Юридический адрес 

196135,Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.35, кв.11 

7. Адрес офиса 
196135,Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.35, кв.11 

8. Адрес электронной почты 
knsivkov@mail.ru 

9. Номер телефона 
8 (911) 777-57-18 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступил (ноябрь 2017) 

Плановая, камеральная (декабрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2020). Перенос на 2021г. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2021 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 09.11.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:knsivkov@mail.ru


Сивкова Екатерина Юрьевна 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Индивидуальный предприниматель Сивкова Екатерина Юрьевна 

2. Регистрационный номер члена СРО 
139-06/2019-СРО-П-080 от 21.06.2019 

3. ИНН 
781004223803 

4. ОГРН 
319784700058949 

дата государственной регистрации юридического лица 20.02.2019 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Сивкова Екатерина Юрьевна 

6. Юридический адрес 

196135, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 22, кв. 60 

7. Адрес офиса 

196135, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 22, кв. 60 

8. Адрес электронной почты 
eysivkova@yandex.ru 

9. Номер телефона 
(964) 385-45-10 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступил (июнь 2019) 

Плановая Камеральная (октябрь 2020 г). Перенос на 2021г. 
Плановая Камеральная (февраль 2021 г). Нарушения не выявлены 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 
 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 21.06.2019 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:eysivkova@yandex.ru


Силур 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Силур" 

 Регистрационный номер члена СРО 
123-06/2015-СРО-П-080 от 30.06.2015 

 ИНН 
6672260040 

 ОГРН 
1086672002273 

дата государственной регистрации юридического лица 14.02.2008 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Генеральный директор Жуков Илья Владимирович 

 Юридический адрес 

624002, РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, д. 1Г 

 Адрес офиса 

624000, РФ, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, д. 1Г 

 Сайт 
www.silur.ru 

 Адрес электронной почты 
silur@silur.ru 

 Номер телефона 
(343) 385-32-25 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая камеральная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая камеральная (май 2020). Перенос на 2021г. 

Плановая камеральная (февраль 2021). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2021 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 350 000 руб. (2 уровень) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 01.07.2015 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0340-123-06/2015-СРО-П-080 от 01.07.2015 

http://www.silur.ru/
mailto:silur@silur.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/9052/silur.pdf


Ситэк 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Ситэк" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

082-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

 ИНН 

7705807029 

 

 ОГРН 

1077759493096 

дата государственной регистрации юридического лица 28.08.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Смирнов Владислав Олегович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

107061, Москва, ул. Хромова, д. 20, оф. 33 
 

 Адрес офиса 
 

117246, Москва, Научный проезд, д.12, офис 70 
 

 Сайт 
 

Sitek-online.ru 
 

 Адрес электронной почты 

sitek33@mail.ru 

 

 Номер телефона 
 

(495) 334-16-03, (495) 334-19-98 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://sitek-online.ru/
mailto:sitek33@mail.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июнь 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июнь 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 27.04.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0330-082-05/2010-СРО-П-080 от 22.10.2014 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3692/sitek.pdf


СК Квалитет Проект 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «СК Квалитет Проект» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
042-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7810098798 

4. ОГРН 
1077847374692 

дата государственной регистрации юридического лица 02.05.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Парамонов Эдуард Валентинович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



СлавИнжСтрой 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Славянская инженерно-строительная компания» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
043-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7838370972 

4. ОГРН 
1069847549749 

дата государственной регистрации юридического лица 21.12.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Пукшанский Григорий Яковлевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 10.12.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 10.12.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

https://www.rusprofile.ru/person/pukshanskiy-gya-780213921006


Славянская энергосетевая компания 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Славянская энергосетевая компания ",ООО "Славэнерго" 

3. Регистрационный номер члена СРО 
044-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

4. ИНН 
7838359464 

5. ОГРН 
5067847184280 

дата государственной регистрации юридического лица 28.07.2006 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Генеральный директор Фёдор Андрей Григорьевич 

7. Юридический адрес 

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 7, к. 1-Н, оф. 108. 

8. Адрес офиса 

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 7, к. 1-Н, оф. 108. 

9. Адрес электронной почты 
slavenergo@baltros.ru 

10. Номер телефона 
8-812-325-02-46 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (март 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2017). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0283-044-02/2009-СРО-П-080 от 01.02.2013 

Свидетельство № 0336-044-02/2009-СРО-П-080 от 14.04.2015 

Свидетельство № 0187-044-02/2009-СРО-П-080 от 16.05.2011 

Свидетельство № 0052-044-02/2009 от 01.01.2010 

mailto:slavenergo@baltros.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/7051/slavenergo.pdf


СМАРТ 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ" 

 Регистрационный номер члена СРО 
138-06/2018-СРО-П-080 от 04.06.2018 

 ИНН 
7838033293 

 ОГРН 
1157847054408 

дата государственной регистрации юридического лица 19.02.2015 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Федотов Антон Михайлович генеральный директор 

 Юридический адрес 
196135, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ТИПАНОВА УЛ., Д. 
25, К. 1, СТР. 1, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 35Н, ОФИС 7 

 Адрес офиса 

1196135, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ТИПАНОВА УЛ., Д. 

25, К. 1, СТР. 1, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 35Н, ОФИС 7 

 Сайт 
www.techconnection.ru 

 Адрес электронной почты 
info@techconnection.ru 

 Номер телефона 
(812) 416-32-33 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (июнь 2018) 

Плановая, камеральная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, Камерная (июль 2020) Нарушения не выявлены 
Плановая, Выездная (июль 2021) Нарушения не выявлены 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 07.06.2018 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://www.techconnection.ru/
mailto:info@techconnection.ru


Союзмонтаж 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Союзмонтаж» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
045-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7820314871 

4. ОГРН 
1089847195151 

дата государственной регистрации юридического лица 13.05.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Милованова Юлиана Геннадиевна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



СпецПроектСервис 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "СпецПроектСервис", ООО «СПС» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
093-13/2010-СРО-П-080 от 15.06.2010 

3. ИНН 
6164257327 

4. ОГРН 
1066164206283 

дата государственной регистрации юридического лица 22.11.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Иващенко Егор Михайлович 

6. Юридический адрес 

344022, г. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, дом 188а/47/221, офис 641а 

7. Адрес офиса 
344082, г. Ростов-на-Дону, улица Согласия, дом 7, офис 312 

8. Адрес электронной почты 
egor17121977@mail.ru 

9. Номер телефона 
8-863-279-15-22 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного Совета №16/2015-ЭС от 22.12.2015 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (июль 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2015). Нарушения. Вынесено предупреждение. Дано время на устранение. 

 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей). 

 
ООО СК "Цюрих", 121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11, ИНН 7710280644 

Лицензия ФССН С № 1083 77 

Филиал ООО СК "Цюрих", Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70Д, тел. 8 (863) 204-14-63 

Договор № 0003338016 от 09 декабря 2014 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 09 декабря 2015 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 22.12.2015 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0294-093-13/2010-СРО-П-080 от 12.04.2013 

https://www.rusprofile.ru/person/ivashhenko-em-616401591731
mailto:egor17121977@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3696/spetcproektservis.pdf


СТР инжиниринг 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "СТР инжиниринг" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
095-15/2010-СРО-П-080 от 16.08.2010 

3. ИНН 
7816467353 

4. ОГРН 
1097847179715 

дата государственной регистрации юридического лица 01.07.2009 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Коровецкий Анатолий Владимирович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

197022, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. Б, часть пом. 1Н, комн. 630 

7. Адрес офиса 

188506, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, д. Малое Карлино, дом 24, пом. 11-Н 

8. Сайт 
strenergy.ru 

9. Адрес электронной почты 
str6426632@mail.ru 

10. Номер телефона 

+7 (812) 642-66-32 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (май-июнь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май 2021). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 16.08.2010 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0364-095-15/2010-СРО-П-080 от 13.05.2016 

Свидетельство № 0359-095-15/2010-СРО-П-080 от 01.03.2016 

Свидетельство № 0262-095-15/2010-СРО-П-080 от 28.12.2012 

http://strenergy.ru/
mailto:str6426632@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14327/str_inzhiniring.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/12495/str_inzhiniring.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3698/str_inzhiniring-1.pdf


Строй-инжиниринг-Альтернатива 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-инжиниринг-Альтернатива», ООО «СИА» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
046-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7810495876 

4. ОГРН 
1079847086505 

дата государственной регистрации юридического лица 14.11.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Первушкин Сергей Викторович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



СтройКомфорт 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
047-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7805468651 

4. ОГРН 
1089847304469 

дата государственной регистрации юридического лица 04.08.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Романов Алексей Владимирович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №15/2011-ЭС от 28.11.2011 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 28.11.2011 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Стройэнергокомплект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

001-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

 

 ИНН 

7810484070 

 

 ОГРН 
 

1077847521146 

дата государственной регистрации юридического лица 26.07.2007 
 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Карпович Андрей Петрович конкурсный управляющий 
 

 Юридический адрес 
 

198334, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, литер В 
 

 Адрес офиса 
 

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 11 
 

 Сайт 

www.stroyenergokomplekt.ru 

 

 Адрес электронной почты 

info@stroyenergokomplekt.ru 

 

 Номер телефона 

8-812-347-88-47 

 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (апрель 2015). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2016). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (апрель 2017). 

Материалы направлены в Дисциплинарный комитет 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

http://www.stroyenergokomplekt.ru/
mailto:info@stroyenergokomplekt.ru


нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 
Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 
тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 
Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2018 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 1 000 000 руб. 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0315-001-01/2009-СРО-П-080 от 27.02.2014 

Свидетельство № 0311-001-01/2009-СРО-П-080 от 23.01.2014 

Свидетельство № 0240-001-01/2009-СРО-П-080 от 21.11.2012 

Свидетельство № 0209-001-01/2009-СРО-П-080 от 09.02.2012 

Свидетельство № 0123-001-01/2009-СРО-П-080 от 07.09.2010 

Свидетельство № 0077-001-01/2009 от 11.05.2010 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3700/sek.pdf


Террикон 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Террикон" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

078-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

 ИНН 

7806368219 

 

 ОГРН 

1077847560306 

 Дата государственной регистрации юридического лица 27.08.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Орт Кирилл Александрович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

191124, Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 11, лит. А, пом. 8Н 
 

 Адрес офиса 
 

191124, Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 11, лит. А, пом. 8Н 
 

 Сайт 

www.terrikon.net 

 

 Адрес электронной почты 

info@terrikon.net 

 Номер телефона 

(812) 334-35-35 

 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://www.terrikon.net/
mailto:info@terrikon.net


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, выездная (март 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (октябрь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (октябрь 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (октябрь 2021). Нарушения не выявлены 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 19.01.2010 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0352-078-04/2010-СРО-П-080 от 14.01.2016 

Свидетельство № 0297-078-04/2010-СРО-П-080 от 31.05.2013 

https://npeoe.ru/site/assets/files/11530/terrikon.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3702/terrikon.pdf


ТехноКомПроект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКомПроект", ООО ТПК 

 

 Регистрационный номер члена СРО 
141-10/2019-СРО-П-080 от 21.10.2019 

 ИНН 
7816285096 

 

 ОГРН 
1157847321147 

дата государственной регистрации юридического лица 22.09.2015 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Лапшин Александр Владимирович генеральный директор 

 Юридический адрес 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 720 

 Адрес офиса 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 720 
 

 Адрес электронной почты 
Tc-project@yandex.ru 

 

 Номер телефона 
(911) 706-09-83 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (ноябрь 2019) 

Плановая Камеральная (ноябрь 2020). Нарушений не выявлено 

Плановая Камеральная (май 2021). Нарушений не выявлено 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
(ТехноКом Общество с ограниченной ответственностью 

Санкт-Петербур г, yл. Бухарестская д. 1, литера А, офис 720 

инн 78L6285096 / кпп 781601001 

Срок действия по 19 октября 2021 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 11.11.2019 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:Tc-project@yandex.ru


Технологические Решения 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Технологические Решения» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
117-19/2012-СРО-П-080 от 14.11.2012 

3. ИНН 
7841379485 

4. ОГРН 
1089847033165 

дата государственной регистрации юридического лица 30.01.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Калугин Максим Владимирович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №12/2014-ЭС от 04.09.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 04.09.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ТехСтройПроект 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройПроект" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
140-10/2019-СРО-П-080 от 01.11.2019 

3. ИНН 
7805468595 

4. ОГРН 
1089847303226 

дата государственной регистрации юридического лица 01.08.2008 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Ломаков Сергей Валерьевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

198188, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 5/4, оф. 81 

7. Адрес офиса 

198188, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 5/4, оф. 81 

8. Адрес электронной почты 
tsproject@mail.ru 

9. Номер телефона 
(901)374-99-82 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (ноябрь 2019) 

Плановая Камеральная (ноябрь 2020) Нарушений не выявлено 
Плановая Камеральная (октябрь 2021) Нарушений не выявлено  

Дисциплинарные взыскания не применялись 
 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 07.11.2019 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

mailto:tsproject@mail.ru


ТРИМ 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Закрытое акционерное общество «ТРИМ» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
112-01/2012-СРО-П-080 от 23.01.2012 

3. ИНН 
7802053225 

4. ОГРН 
1037828027918 

дата государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Орлов Александр Владимирович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №05/2012-ЭС от 20.03.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 20.03.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Управляющая компания АНО РБЭИ 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Закрытое акционерное общество Управляющая компания АНО РБЭИ 

2. Регистрационный номер члена СРО 
027-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7839305214 

4. ОГРН 
1047855118156 

дата государственной регистрации юридического лица 22.10.2004 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Василькова Надежда Сергеевна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета Партнерства №12/2013 от 01.08.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.08.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Управляющая строительная компания Северо- 

Запад 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания Северо-Запад», ООО "УСК 
Северо-Запад" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
049-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7826177220 

4. ОГРН 
1037851068914 

дата государственной регистрации юридического лица 12.05.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Зяблов Денис Владимирович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



УралСпецГидроТехнологии 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецГидроТехнологии" 

 Регистрационный номер члена СРО 
114-10/2012-СРО-П-080 от 23.05.2012 

 ИНН 
6684000590 

 ОГРН 
1126684000640 

дата государственной регистрации юридического лица 15.02.2012 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Рублев Виктор Васильевич генеральный директор 

 Юридический адрес 

623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, дом 17, офис 1 

 Адрес офиса 

623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, дом 17, офис 1 

 Сайт 
uralsgt.ru 

 Адрес электронной почты 
uralsgt@uralsgt.ru 

 Номер телефона 
8-34397-532-93 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Исключены. Заявление о добровольном выходе от 10.02.2020 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (май 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (апрель 2019). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 10.02.2020 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0220-114-10/2012-СРО-П-080 от 25.05.2012 

http://uralsgt.ru/
mailto:uralsgt@uralsgt.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3704/uralsgt.pdf


Уралэнерготел 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнерготел" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

062-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009 

 ИНН 

6670171718 

 

 ОГРН 

1076670013089 

дата государственной регистрации юридического лица 26.04.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Бельский Алексей Владильевич генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

620078, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул. Малышева, д. 164 
 

 Адрес офиса 
 

620078, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул. Малышева, д. 164 
 

 Сайт 

www.uetel.ru 

 

 Адрес электронной почты 

uetel@uetel.ru 

 Номер телефона 
 

(343) 228-18-60, (343) 228-18-61 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://www.uetel.ru/
mailto:uetel@uetel.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (сентябрь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

Страховое акционерное общество "ВСК", Москва, ул. Островная, д.4, ИНН 7710026574 

Екатеринбургский филиал, 620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16 

Договор № 21440D4000533 от 25 апреля 2021 г. (Страховая сумма 5 000 000 руб) 

Срок действия до 24 апреля 2022 г. 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 100 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Свидетельство № Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0304-062-03/2009-СРО-П-080 от 31.10.2013 

Свидетельство № 0349-062-03/2009-СРО-П-080 от 04.12.2015 

https://npeoe.ru/site/assets/files/14573/uralenergotel.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3706/uralenergotel-1.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/11237/uralenergotel.pdf


УСК 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
087-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 
7801441120 

4. ОГРН 
1077847453200 

дата государственной регистрации юридического лица 19.06.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Мыжевских Елена Александровна 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 26.08.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 26.08.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Центр по работе с клиентами и присоединению 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр по работе с клиентами и присоединению" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
108-09/2011-СРО-П-080 от 22.07.2011 

3. ИНН 
7810819200 

4. ОГРН 
1117847079074 

дата государственной регистрации юридического лица 05.03.2011 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Калиничев Алексей Николаевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, лит. А, пом 2-Н, оф. 16 

7. Адрес офиса 

191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 61, литера А 

8. Сайт 
energoconnect.ru 

9. Адрес электронной почты 
info@energoconnect.ru 

10. Номер телефона 

8-812-385-14-85, 8-812-942-59-40 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует 

Исключены. Заявление о добровольном выходе б/н от 21.12.2015 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (февраль 2015). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации. 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд 500 000 тыс. руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 21.12.2015 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0312-108-09/2011-СРО-П-080 от 23.01.2014 

http://energoconnect.ru/
mailto:info@energoconnect.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3708/tcrkp.pdf


Центр сертификации «Энергоучет» 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации «Энергоучет» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
050-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7804182508 

4. ОГРН 
1087800004368 

дата государственной регистрации юридического лица 17.07.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Фоменко Вячеслав Алексеевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 07.12.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.12.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦЕТА ИНЖИНИРИНГ" 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕТА ИНЖИНИРИНГ", ООО "ЦЕТА ИНЖИНИРИНГ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
147-07/2021-СРО-П-080 от 29.07.2021 

3. ИНН 
9717104169 

4. ОГРН 
1217700337360 

дата государственной регистрации юридического лица 19.07.2021 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Сирота Анна Николаевна 

6. Юридический адрес 

129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 104 стр. 2, ком. 126 

7. Адрес офиса 

129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 104 стр. 2, ком. 126 

8. Сайт 
zeta.com 

9. Адрес электронной почты 
russia@zeta.com 

10. Номер телефона 

+7(495)721-39-41 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили в июле 2021г. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Британский Страховой Дом" 197000, Санкт-Петербург, Кропоткина, 1; 230 офис; 2 этаж; БЦ Сенатор 
Лицензия ФССН С № 3799 77 

тел. (812) 332-95-06 

Договор № СРО-П № 0768/078/19 от 27 июня 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)  

Срок действия по 27 июля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 500 000 руб. (3 уровень ответственности) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 29.07.2021 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://zeta.com/
mailto:russia@zeta.com


Эверест 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
014-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7802390284 

4. ОГРН 
1077847374660 

дата государственной регистрации юридического лица 02.05.2007 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Кривоногов Александр Львович 

 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Эдельвест 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвест" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
136-04/2018-СРО-П-080 от 30.03.2018 

3. ИНН 
7805309348 

4. ОГРН 
1157847095515 

дата государственной регистрации юридического лица 19.03.2015 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Бачулашвили Максим Мерабиевич генеральный директор 

6. Юридический адрес 

197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. К, пом. 15-Н, ч.комн. 66 

7. Адрес офиса 

197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, БЦ "Кантемировский" 

8. Сайт 
edelvest.ru 

9. Адрес электронной почты 
2332508@mail.ru 

10. Номер телефона 
(812) 241-19-90 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (март 2018) 

Плановая, камеральная (апрель 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (апрель 2021) Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 02.04.2018 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

http://edelvest.ru/
mailto:2332508@mail.ru


ЭкоПроектСервис 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПроектСервис" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
105-04/2011-СРО-П-080 от 07.04.2011 

3. ИНН 
7814481899 

4. ОГРН 
1107847358871 

дата государственной регистрации юридического лица 26.10.2010 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Богатырев Андрей Александрович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 33, корп.2, лит. А, пом 58-Н, оф. 506 

7. Адрес офиса 

197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 33, корп.2, лит. А, пом 58-Н, оф. 506 

8. Сайт 
www.ecoprojectservice.ru 

9. Адрес электронной почты 
ecoconsalting@list.ru 

10. Номер телефона 
(812) 454-44-13 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (август 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль 2020). Перенос на 2021г 

Плановая, выездная (июнь 2021). 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 07.04.2011 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0264-105-04/2011-СРО-П-080 от 28.12.2012 

http://www.ecoprojectservice.ru/
mailto:ecoconsalting@list.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3710/ekoproektservis-1.pdf


ЭкоЭнергоИнвест 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Закрытое акционерное общество «Экология Энергия Инвестиции» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
051-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7842333099 

4. ОГРН 
1067847853281 

дата государственной регистрации юридического лица 06.04.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Черкун Юрий Павлович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №14/2013-ЭС от 30.09.2013 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 30.09.2013 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЭСиС 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети и системы", ООО ЭСиС 

 Регистрационный номер члена СРО 
124-01/2016-СРО-П-080 от 14.01.2016 

 ИНН 
7811420432 

 ОГРН 
1089848003079 

дата государственной регистрации юридического лица 16.10.2008 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Кошель Виктор Александрович генеральный директор 

 Юридический адрес 

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76А 

 Адрес офиса 

192177, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.3-7, оф.79 

 Сайт 
www.ensltd.ru 

 Адрес электронной почты 
info@ensltd.ru 

 Номер телефона 

8 (812) 679-01-02, 8 (981) 891-09-06 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (февраль 2017 г). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2018 г). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (апрель 2019 г). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2020 г). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2021 г). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 14.01.2016 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0351-124-01/2016-СРО-П-080 от 14.01.2016 

http://www.ensltd.ru/
mailto:info@ensltd.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/11531/esis.pdf


Электромонтаж 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж" 

 Регистрационный номер члена СРО 
129-03/2017-СРО-П-080 от 06.03.2017 

 ИНН 
7825410949 

 ОГРН 
1027809248576 

дата государственной регистрации юридического лица 20.12.2002 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Жуков Сергей Петрович генеральный директор 

 Юридический адрес 
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 61, лит. А, пом. 13Н 

 Адрес офиса 

195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 61, лит. А, пом. 13Н 

 Адрес электронной почты 
3093236@mail.ru 

 Номер телефона 
(812) 309-32-36 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (май 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (март 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (февраль 2021). Нарушения не выявлены. 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2021 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень) 
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 06.03.2017 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0381-129-03/2017-СРО-П-080 от 06.03.2017 

mailto:3093236@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14479/elektromontazh.pdf


Электро-Н 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Н» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
065-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7806423879 

4. ОГРН 
1099847043702 

дата государственной регистрации юридического лица 29.12.2009 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Нам Олег Алексеевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Заявление о добровольном выходе б/н от 01.10.2015 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.10.2015 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Электро-Проект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Электро-Проект" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

053-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 ИНН 

7801441088 

 

 ОГРН 

1077847452869 

дата государственной регистрации юридического лица 19.06.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Брицкий Олег Владимирович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

197374, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 11, кор. 2, лит. А, пом. 412 
 

 Адрес офиса 
 

197374, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 11, кор. 2, лит. А, пом. 412 
 

 Сайт 

www.proektspb.ru 

 

 Адрес электронной почты 

Electro-proekt@inbox.ru 

 Номер телефона 

(812) 418-28-99 

 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://www.proektspb.ru/
mailto:Electro-proekt@inbox.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Перенос на 2021 год. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0374-053-02/2009-СРО-П-080 от 23.01.2017 

Свидетельство № 0366-053-02/2009-СРО-П-080 от 03.08.2016 

Свидетельство № 0316-053-02/2009-СРО-П-080 от 14.03.2014 

Свидетельство № 0237-053-02/2009-СРО-П-080 от 15.11.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/14444/elektro-proekt.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/14398/elektro-proekt.pdf


Электросервис 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис" 

 Регистрационный номер члена СРО 

003-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

 

 ИНН 

7801421500 

 ОГРН 

5067847509934 

 

дата государственной регистрации юридического лица 07.11.2006 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Ушаков Михаил Михайлович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

199178, Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.4, лит. А, пом.8H 
 

 Адрес офиса 
 

199178, Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.4, лит. А, пом.8H 
 

 Адрес электронной почты 

elservis@inbox.ru 

 

 Номер телефона 
 

(812) 320-65-27, (812) 320-65-22 (26) 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

 

mailto:elservis@inbox.ru


Плановая, камеральная (май 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (май 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2021). Нарушения не выявлены 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0234-003-01/2009-СРО-П-080 от 15.11.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3714/elektroservis-1.pdf


Электрощит-Монтаж 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Монтаж" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 
048-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 

 ИНН 
7839416411 

 ОГРН 
1099847044417 

 

дата государственной регистрации юридического лица 30.12.2009 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Делло Евгений Петрович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 10, лит. А, оф. 21 
 

 Адрес офиса 
 

198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 10, лит. А, оф. 21 
 

 Сайт 
 

electroboard-spb.ru 
 

 Адрес электронной почты 

board@electroboard-spb.ru 

 

 Номер телефона 

(812) 449-47-84 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Является членом 

 
 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

 

Плановая, камеральная (ноябрь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (сентябрь 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (сентябрь 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (сентябрь 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 

http://electroboard-spb.ru/
mailto:board@electroboard-spb.ru


нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0306-048-02/2009-СРО-П-080 от 12.11.2013 

Свидетельство № 0378-048-02/2009-СРО-П-080 от 07.02.2017 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3716/elektroshchit-montazh-1.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/14465/elektroshchit-montazh-1.pdf


ЭМПС 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лицаОбщество с ограниченной 

ответственностью «Электро Монтаж Проект Сервис», ООО ЭМПС 

2. Регистрационный номер члена СРО 
052-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7804406934 

4. ОГРН 
1087847023934 

дата государственной регистрации юридического лица 17.12.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Батурин Дмитрий Леонидович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №15/2012 от 26.04.2012 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 26.04.2012 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Энергетические Технологии 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические Технлогии" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
128-01/2017-СРО-П-080 от 25.01.2017 

3. ИНН 
7804554675 

4. ОГРН 
1157847442972 

дата государственной регистрации юридического лица 22.12.2015 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Александровский Михаил Фридрихович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195256, г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 14, корп. 2, лит. А, кв. 108 

7. Адрес офиса 

195256, г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 14, корп. 2, лит. А, кв. 108 

8. Сайт 

www.entech-spb.ru 

9. Адрес электронной почты 
entech@entech-spb.ru 

10. Номер телефона 
(812) 702-19-28 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом Эксперного совета № 02-ЭС-СП-21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (январь 2017) 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2018 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 08.02.2021 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0377-128-01/2017-СРО-П-080 от 26.01.2017 

http://www.entech-spb.ru/
mailto:entech@entech-spb.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14453/entekh.pdf


Энергия Северо-Запада 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Северо-Запада" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
118-02/2013-СРО-П-080 от 25.01.2013 

3. ИНН 
7811527288 

4. ОГРН 
1127847393981 

дата государственной регистрации юридического лица 25.07.2012 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Кулешов Юрий Марсович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. А, оф. 213 БИ 

7. Адрес офиса 
197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20, оф. 310 (БЦ "Авеню") 

8. Номер телефона 
8-812-448-56-65 

9. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключены. Заявление о добровольном выходе от 04.12.2017 

10. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (октябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (сентябрь 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

11. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

12. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 04.12.2017 

13. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0284-118-02/2013-СРО-П-080 от 11.02.2013 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3718/energiia_s-z.pdf


ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
079-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

3. ИНН 
7710434887 

4. ОГРН 
1027710003683 

дата государственной регистрации юридического лица 12.08.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Криличевский Евгений Владимирович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №18/2014 от 22.05.2014 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 22.05.2014 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Энерго 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
016-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7802388616 

4. ОГРН 
1077847294546 

дата государственной регистрации юридического лица 17.04.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Садовский Сергей Валерьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЭнергоГарант 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоГарант" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

054-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 ИНН 

7801456535 

 

 ОГРН 

1079847134828 

дата государственной регистрации юридического лица 17.12.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Титаренко Сергей Петрович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Набережная реки Смоленки, д. 14, литер А, помещение 13 
 

 Адрес офиса 
 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Набережная реки Смоленки, д. 14, литер А, офис 13 
 

 Адрес электронной почты 

e.garant@mail.ru 

 

 Номер телефона 
 

(812) 327-70-90, (812) 327-70-92 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, выездная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (апрель 2020). Нарушения не выявлены. 

 

mailto:e.garant@mail.ru


Плановая, камеральная (март 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0354-054-02/2009-СРО-П-080 от 26.01.2016 

Свидетельство № 0247-054-02/2009-СРО-П-080 от 10.12.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/11875/energogarant.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3722/energogarant-1.pdf


Энергодата 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергодата» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
022-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 7801419678 

4. ОГРН 5067847447498 

дата государственной регистрации юридического лица 16.10.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 
лица, и (или)руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Пальман Никита Владиславович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 

саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) 
внутренними документами саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 



ЭнергоКонсалт 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКонсалт" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
081-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

3. ИНН 
7709433991 

4. ОГРН 
1037709065130 

дата государственной регистрации юридического лица 22.07.2003 
5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Цуканова Елена Петровна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Центральная д. 1 оф. 7 

7. Адрес офиса 

117246, Москва, Научный проезд, д.12, офис 64 

8. Сайт 
Enerco.ru 

9. Адрес электронной почты 
enerco@list.ru 

10. Номер телефона 
(499) 724-53-09, (499) 724-54-01 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протокол заседания Экспертного совета № 07-ЭС-СП-21 от 14.07.21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 
14.07.2021 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0329-081-05/2010-СРО-П-080 от 22.10.2014 

http://enerco.ru/
mailto:enerco@list.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3724/energokonsalt-1.pdf


Энерго-Мастер 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Мастер" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

023-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

 ИНН 

7805358514 

 

 ОГРН 

1047855126208 

дата государственной регистрации юридического лица: 02.11.2004 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Громова Наталья Александровна генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

190000, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д. 10 стр. 2, помещ. 9; 10; 13 
 

 Адрес офиса 
 

190000, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д. 10 стр. 2, помещ. 9; 10; 13 
 

 Сайт 
 

www.energo-master.ru 
 

 Адрес электронной почты 

energo-master@mail.ru 

 

 Номер телефона 
 

(812) 337-18-32, (812) 291-36-02 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://www.energo-master.ru/
mailto:energo-master@mail.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, выездная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (май 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0333-023-01/2009-СРО-П-080 от 23.12.2014 

ООО «Энерго-Мастер» работает в сфере электроэнергетики с 2004 года. Мы предлагаем: 

• Проектирование внутреннего и внешнего электроснабжения промышленных и непромышленных 

объектов 

• Получение или продление Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон 

• Согласование проектов в экспертной организации при СЗУ Ростехнадзора, ОАО «ПСК», ОАО 

«Ленэнерго», Кабельной сети ОАО «Ленэнерго», ОПС, УСПХ, ГАТИ 

• Проведение измерений и испытаний электроустановки 

• Получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию в СЗУ Ростехнадзора. 

• Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по организации и внедрению АИИС КУЭ 

https://npeoe.ru/site/assets/files/4055/energo-master-1.pdf


Энергосервисная компания Ленэнерго 

 
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Энергосервисная компания Ленэнерго" 

 Регистрационный номер члена СРО 
121-05/2014-СРО-П-080 от 19.05.2014 

 ИНН 
7810846884 

 ОГРН 
1117847478715 

дата государственной регистрации юридического лица 08.11.2011 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Филиппенко Игорь Владимирович генеральный директор 

 Юридический адрес 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.60-62, лит А 

 Адрес офиса 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.60-62, лит А 

 Сайт 
lenserv.ru 

 Адрес электронной почты 
office@lenserv.ru 

 Номер телефона 
(812) 449-02-36 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, камеральная (май-июнь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июнь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июль 2019). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2020). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Филиал АО «АльфаСтрахование», ИНН 7713056834, Лицензия С № 2239 77 

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 60/129, лит. Б, тел. (812) 336-56-76 

Договор № 7862R/894/00004/19 от 10 декабря 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 31 декабря 2022 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 500 000 руб. (3 уровень) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 2 500 000 руб. (3 уровень) 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 19.05.2014 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0380-121-05/2014-СРО-П-080 от 15.02.2017 

Свидетельство № 0350-121-05/2014-СРО-П-080 от 29.12.2015 

Свидетельство № 0337-121-05/2014-СРО-П-080 от 15.05.2015 

Свидетельство № 0319-121-05/2014-СРО-П-080 от 19.05.2014 

http://lenserv.ru/
mailto:office@lenserv.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14468/eskl.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/11498/eskl.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/7054/lenenergo.pdf


Энергосистема 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистема" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

002-01/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 

 ИНН 

7802393310 

 

 ОГРН 

1077847421937 

 

дата государственной регистрации юридического лица: 29.05.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Заир-Бек Андрей Измаилович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 46 
 

 Адрес офиса 
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 46 
 

 Адрес электронной почты 

laboratory@laboris.spb.ru 

 

 Номер телефона 

(812) 655-60-14 

 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

 

Плановая, камеральная (июль 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

mailto:laboratory@laboris.spb.ru


вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0327-002-01/2009-СРО-П-080 от 03.10.2014 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3742/energosistema-1.pdf


Энергосоюз 

 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосоюз» 

2. Регистрационный номер члена СРО 

005-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 

7825426392 

4. ОГРН 

1037865006101 

дата государственной регистрации юридического лица 22.09.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Плюснин Николай Григорьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 

саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

(или) внутренними документами саморегулируемой организации 

Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №21/2010-ЭС от 27.12.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения 

о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 

установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, о размере взноса в компенсационный фонд 

СРО 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 27.12.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЭнергоГарант 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоГарант" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

054-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 ИНН 

7801456535 

 

 ОГРН 

1079847134828 

дата государственной регистрации юридического лица 17.12.2007 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Титаренко Сергей Петрович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Набережная реки Смоленки, д. 14, литер А, помещение 13 
 

 Адрес офиса 
 

199178, Санкт-Петербург, В.О., Набережная реки Смоленки, д. 14, литер А, офис 13 
 

 Адрес электронной почты 

e.garant@mail.ru 

 

 Номер телефона 
 

(812) 327-70-90, (812) 327-70-92 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, выездная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (апрель 2020). Нарушения не выявлены. 

 

mailto:e.garant@mail.ru


Плановая, камеральная (март 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0354-054-02/2009-СРО-П-080 от 26.01.2016 

Свидетельство № 0247-054-02/2009-СРО-П-080 от 10.12.2012 

https://npeoe.ru/site/assets/files/11875/energogarant.pdf
https://npeoe.ru/site/assets/files/3722/energogarant-1.pdf


Энергодата 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергодата» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
022-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 

7801419678 

4. ОГРН 
5067847447498 

дата государственной регистрации юридического лица 16.10.2006 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и 
(или)руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Пальман Никита Владиславович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 

саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) 
внутренними документами саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Экспертного совета №16/2010-ЭС от 07.09.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2010 



ЭнергоКонсалт 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКонсалт" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
081-05/2010-СРО-П-080 от 19.01.2010 

3. ИНН 
7709433991 

4. ОГРН 
1037709065130 

дата государственной регистрации юридического лица 22.07.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Цуканова Елена Петровна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Центральная д. 1 оф. 7 

7. Адрес офиса 
117246, Москва, Научный проезд, д.12, офис 64 

8. Сайт 
Enerco.ru 

9. Адрес электронной почты 
enerco@list.ru 

10. Номер телефона 

(499) 724-53-09, (499) 724-54-01 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Исключен Протокол заседания Экспертного совета № 07-ЭС-СП-21 от 14.07.21 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (октябрь 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь-октябрь 2018). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (июнь 2019). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2021 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 14.07.2021 
15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0329-081-05/2010-СРО-П-080 от 22.10.2014 

http://enerco.ru/
mailto:enerco@list.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3724/energokonsalt-1.pdf


Энерго-Мастер 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Мастер" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

023-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

 ИНН 

7805358514 

 

 ОГРН 

1047855126208 

дата государственной регистрации юридического лица 02.11.2004 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Громова Наталья Александровна генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

190000, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д. 10 стр. 2, помещ. 9; 10; 13 
 

 Адрес офиса 
 

190000, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д. 10 стр. 2, помещ. 9; 10; 13 
 

 Сайт 
 

www.energo-master.ru 
 

 Адрес электронной почты 

energo-master@mail.ru 

 

 Номер телефона 
 

(812) 337-18-32, (812) 291-36-02 
 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

http://www.energo-master.ru/
mailto:energo-master@mail.ru


 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались) 
 

Плановая, выездная (июнь 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (май 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (май 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (апрель 2021). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0333-023-01/2009-СРО-П-080 от 23.12.2014 

ООО «Энерго-Мастер» работает в сфере электроэнергетики с 2004 года. Мы предлагаем: 

• Проектирование внутреннего и внешнего электроснабжения промышленных и непромышленных 

объектов 

• Получение или продление Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон 

• Согласование проектов в экспертной организации при СЗУ Ростехнадзора, ОАО «ПСК», ОАО 

«Ленэнерго», Кабельной сети ОАО «Ленэнерго», ОПС, УСПХ, ГАТИ 

• Проведение измерений и испытаний электроустановки 

• Получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию в СЗУ Ростехнадзора. 

• Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по организации и внедрению АИИС КУ

https://npeoe.ru/site/assets/files/4055/energo-master-1.pdf


Энергосистема 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосистема" 

 

 Регистрационный номер члена СРО 

002-01/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

 

 ИНН 

7802393310 

 

 ОГРН 
 

1077847421937 

дата государственной регистрации юридического лица 29.05.2007 
 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

 

Заир-Бек Андрей Измаилович генеральный директор 
 

 Юридический адрес 
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 46 
 

 Адрес офиса 
 

199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 46 
 

 Адрес электронной почты 

laboratory@laboris.spb.ru 

 

 Номер телефона 

(812) 655-60-14 

 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

 

Является членом 
 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

 

Плановая, камеральная (июль 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены. 

Дисциплинарные взыскания не применялись 
 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

mailto:laboratory@laboris.spb.ru


вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно) 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 
 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0327-002-01/2009-СРО-П-080 от 03.10.2014 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3742/energosistema-1.pdf


Энергосоюз 

 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосоюз» 

2. Регистрационный номер члена СРО 

005-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 

7825426392 

4. ОГРН 

1037865006101 

дата государственной регистрации юридического лица 22.09.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Плюснин Николай Григорьевич 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 

саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

(или) внутренними документами саморегулируемой организации 

Не соответствует 

Исключены. Протокол Экспертного совета №21/2010-ЭС от 27.12.2010 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения 

о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 

установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, о размере взноса в компенсационный фонд 

СРО 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 27.12.2010 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
075-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7817017491 

4. ОГРН 
1027808749176 

дата государственной регистрации юридического лица 31.07.2002 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Афанасьев Павел Анатольевич директор 

6. Юридический адрес 

196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 23 

7. Адрес офиса 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 50/30 

8. Адрес электронной почты 
energostroy.spb@rambler.ru 

9. Номер телефона 
8 (812) 363-20-13 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключены. Протокол Экспертного Совета 19/2017-ЭС от 05.12.2017 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (октябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (октябрь 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (февраль-март 2017). Нарушения. Предупреждение. 

Материалы переданы в Дисциплинарный комитет. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-020999/17 от 10 апреля 2017 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2018 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 05.12.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0313-075-04/2010-СРО-П-080 от 20.02.2014 

mailto:energostroy.spb@rambler.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3728/energostroi_spb.pdf


ЭнергоСтрой 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
122-05/2014-СРО-П-080 от 28.05.2014 

3. ИНН 
7811579261 

4. ОГРН 
1147847151275 

дата государственной регистрации юридического лица 24.04.2014 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Кулешов Марс Турсынбекович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. А, офис 163 

7. Адрес офиса 
192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. А, офис 163 

8. Адрес электронной почты 
9271151@bk.ru 

9. Номер телефона 
927 11 51 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 12-ЭС-СП-19 от 24.06.2019 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (июль 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (июль 2017). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (август 2018). Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

АО Страховое общество "ЯКОРЬ", ИНН 7707083893, Лицензия С № 1621 77 от 27 июля 2007 г. 

196084, Санкт-Петербург, БЦ "Собрание", ул. Новорощинская, д.4, офис 1113-2, тел. +7 (812) 677-39-18 

Договор № 5901-1705-10/18 от 01 июня 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 31 мая 2019 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносили 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 24.06.2019 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0321-122-05/2014-СРО-П-080 от 28.05.2014 

mailto:9271151@bk.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3730/energostroi.pdf


Энергостройпроект 

 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общство с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" 

31.01.2008 

2. Регистрационный номер члена СРО 
024-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7820313613 

4. ОГРН 
1089847036003 

дата государственной регистрации юридического лица 31.01.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Нуждаева Елена Павловна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д.3, лит.А 

7. Адрес офиса 
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д.11 

8. Адрес электронной почты 
sek-proekt@mail.ru 

9. Номер телефона 
8-812-495-45-81 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Исключен 

Протокол Экспертного Совета № 03/2017-ЭС от 07.02.2017 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 

Плановая, выездная (март 2014 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (апрель 2015 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2016 г.) Нарушения не выявлены. 

 
Дисциплинарные взыскания не применялись. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

ООО "БИН Страхование", ИНН 7717115093, Лицензия С № 3487 77 

Филиал ООО "БИН Страхование", Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, Лит. А 

Договор № 119 6966 0053001 912487 от 15 апреля 2016 г. (Страховая сумма 7 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2017 г. 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.02.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0291-024-01/2009-СРО-П-080 от 18.03.2013 

mailto:sek-proekt@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3732/energostroiproekt-1.pdf


Энергоучет 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Акционерное общество "Энергоучет" 

10.02.2003 

2. Регистрационный номер члена СРО 
004-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7803035571 

4. ОГРН 
1037843062950 

дата государственной регистрации юридического лица 10.02.2003 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Пилицын Николай Павлович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.19, оф. 308 

7. Адрес офиса 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.19, оф. 308 

8. Сайт 
energouchet.spb.ru 

9. Адрес электронной почты 
3294198@mail.ru 

10. Номер телефона 
8-812-329-41-98 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует. 

Исключен. Протокол заседания Экспертного совета № 11/2015-ЭС от 07.09.2015 г. 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (март 2014 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (март 2015 г.) Выявлены нарушения. Установлены сроки для устранения. Вынесено 

предупреждение. 

 
Камеральная (август 2015 г) 

Дело передано в Дисциплинарный Комитет. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 07.09.2015 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0213-004-01/2009-СРО-П-080 от 20.03.2012 

http://energouchet.spb.ru/
mailto:3294198@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3734/energouchet.pdf


Энергоучет-Автоматизация 
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоучет-Автоматизация" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
055-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009 

3. ИНН 
7804386318 

4. ОГРН 
1089847117051 

дата государственной регистрации юридического лица 24.03.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Пименов Сергей Германович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.19, корп. 2, лит. А, пом. 301 

7. Адрес офиса 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.19, корп. 2, лит. А, пом. 301 

8. Сайт 
energouchet.spb.ru 

9. Адрес электронной почты 
askue@energouchet.spb.ru 

10. Номер телефона 
8-812-540-14-84 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (март 2016 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (март 2017 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май 2018 г.) Нарушения не выявлены. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. (812) 380-77-99 

Договор № П173231 от 24 апреля 2018 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия до 27 апреля 2019 г. 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права прекращенно от 16.10.2020 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0225-055-02/2009-СРО-П-080 от 31.07.2012 

http://energouchet.spb.ru/
mailto:askue@energouchet.spb.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3736/energouchet-avtomatizatciia-1.pdf


ЭнергоХолдинг 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
025-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7801480584 

4. ОГРН 
1089847386749 

дата государственной регистрации юридического лица 02.10.2008 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Попов Михаил Федорович 

6. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Протокол Общего собрания членов Партнерства №12/2011 от 27.05.2011 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 27.05.2011 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



Энерго-Экспресс 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Экспресс» 

2. Регистрационный номер члена СРО 
058-03/2009-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7817317054 

4. ОГРН 
1097847200241 

дата государственной регистрации юридического лица 30.07.2009 

5. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Не соответствует требованиям Партнерства. 

Исключены. Добровольный выход на основании заявления от 23.03.2011 

6. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Жуков Алексей Александрович 

7. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 тыс. руб. 

8. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 23.03.2011 

9. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 



ЭР АЙ КОНСТРАКШН ИНЖИНИРИНГ 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭР АЙ КОНСТРАКШН ИНЖИНИРИНГ" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
109-09/2011-СРО-П-080 от 22.07.2011 

3. ИНН 
7820312465 

4. ОГРН 
1077847638395 

дата государственной регистрации юридического лица 16.10.2007 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Цупка Руслан Иванович генеральный директор 

6. Юридический адрес 

196632, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, территория Лесное, д. 10, лит. А, оф. 7/1 

7. Адрес офиса 
Санкт-Петербург, Шушары, Славянка, ул. Ростовская, д. 13-15, пом. 1350 

8. Адрес электронной почты 
3048390@mail.ru 

9. Номер телефона 
(812) 612-84-26 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен Протоколом Эксперного совета № 03-ЭС-СП-21 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (ноябрь 2017) Нарушения. Предписание. 

Внеплановая, выездная (октябрь-ноябрь 2018). Нарушения. Предписание. 

Рассмотрение жалобы Дисциплинарным Комитетом (ноябрь 2018-январь 2019). Вынесено предупреждение. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2019). Нарушения не выявлены. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 150 000 руб. (2 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 01.03.2021 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0379-109-09/2011-СРО-П-080 от 15.02.2017 

Свидетельство № 0289-109-09/2011-СРО-П-080 от 01.03.2013

mailto:3048390@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14469/er_ai.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3738/er_ai_konstrakshn.pdf


Ядро 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "Ядро" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
017-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

3. ИНН 
7811148716 

4. ОГРН 
1047818004409 

дата государственной регистрации юридического лица 16.02.2004 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Генеральный директор Липович Вячеслав Романович 

6. Юридический адрес 

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.76А 

7. Адрес офиса 
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.76А 

8. Адрес электронной почты 
9724169@mail.ru 

9. Номер телефона 
8-812-380-97-54 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 01-ЭС-СП-21 от 15.01.2021 

11. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 

применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, камеральная (июнь 2016 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (ноябрь 2017 г.) Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (май 2018 г.) Нарушения не выявлены. 

12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 

ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77 

191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888 

Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2020 г. (включительно) 

 
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности) 

13. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 15.12.2021 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0266-017-01/2009-СРО-П-080 от 28.12.2012 

Свидетельство № 0348-017-01/2009-СРО-П-080 от 26.11.2015 

Свидетельство № 0369-017-01/2009-СРО-П-080 от 27.09.201 

mailto:9724169@mail.ru
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3740/iadro.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/11128/iadro.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/14413/iadro.pdf

