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Общество с ограниченной ответственностью «Оберхофф»
№
п/
п

Вид информации

1
1
2
3

2
Регистрационный номер члена
Дата регистрации члена в реестре СРО
Полное наименование организации

4
5
6

9

Сокращенное наименование организации
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер записи в государственной регистрации юридического лица (не
указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Дата государственной регистрации организации
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации и/или руководителя
коллегиального органа организации
Юридический адрес организации

10

Фактический адрес организации

7
8

Телефон
Факс

11
Контактные данные

12
13

Электронная почта
Адрес сайта в сети
«Интернет»

Сведения о размере взноса в компенсационный фонд (руб.)
Сведения о выданных свидетельствах о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

14

Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации

15

Сведения о результатах проведенных
проверок соблюдения членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в Ассоциации

16

17
18

1

Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами Ассоциации
Сведения о фактах применения к организации мер дисциплинарного воздействия
Сведения о прекращении членства
Дата

Сведения
3

019
12 октября 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Оберхофф»
ООО «Оберхофф»
7327036181
1057327040121
22.11.2005
Сидоров Олег Петрович,
Директор
432026, Ульяновская обл., Ульяновск,
ул.Полбина, дом № 65 А
432026, Ульяновская обл., Ульяновск,
ул.Полбина, дом № 65 А
+7 (8422) 45-95-95
oberhoff@oberhoff.ru
www.oberhoff.ru
150 000 руб.
Свидетельство о допуске к работам № 00242009-7327236181-П-067 от 22.07.2010, Протокол Совета № 31 от 22.07.2010
Свидетельство о допуске к работам № 00242009-7327236181-П-067 от 17.12.2009, Протокол
Совета № 13 от 17.12.2009

Отсутствуют
Период проведения проверки

Вид проверки

Результаты проверки
с 12.01.2011 по
Плановая
25.01.2011
Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 1/К-11 от 28.01.2011
с 02.09.2011 по
Плановая
30.09.2011
Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 8/К-11 от 28.10.2011

Не соответствует
Не применялись
19.04.2012

в СРО и об основаниях такого прекращения

2

Основание прекращения членства

п. 3 ч.2 ст. 55.7 ГрК

