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Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой»
№
п/
п

Вид информации

1
1
2
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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

11

Сведения
3

137
29 ноября 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Главстрой»
ООО «Главстрой»
9704059247
1217700167299
08.04.2021
Васильев Андрей Александрович,
Генеральный директор
119019, Москва г, вн.тер.г. муниципальный
округ Хамовники, Пречистенская наб, дом №
45/1, строение 1, этаж 3, помещение I, комната
32
119019, Москва г, вн.тер.г. муниципальный
округ Хамовники, Пречистенская наб, дом №
45/1, строение 1, этаж 3, помещение I, комната
32
+7 (495) 788-02-00

Факс

Контактные данные

12
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14

15

1

Электронная почта
Адрес сайта в сети
«Интернет»

Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (руб.)
Сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по
обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации
Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или об его отсутствии
(руб.)
Сведения о наличии права и об уровне ответственности
члена Ассоциации по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров

info@glavstroy.ru
glavstroy.ru
500000
3 уровень ответственности
---

---
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Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда:
- в отношении объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)

Имеется право

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

Не имеется право

- в отношении объектов использования атомной энергии

Не имеется право

Сведения о наличии договора страхования
гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ

Наименование

Сведения о
страховщике

Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Место нахождение

115035, Москва, Садовническая, дом № 23

Лицензия на
осуществление
деятельности

СИ 1834

Контактные
данные
Договор страхования ответственности

тел: +7 (495) 737-03-30, сайт: www.energogarant.ru

№ 211100-021-001555 от 22.09.2021

Размер страховой суммы по
договору страхования

18

Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации

19

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

2

12 000 000 руб.

Отсутствуют
Период проведения проверки

Вид проверки

Результаты проверки
с 03.12.2018 по
Плановая
19.12.2018
Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 12/П-18 от 20.12.2018
с 02.12.2019 по
Плановая
11.12.2019
Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 12/П-19 от 19.12.2019
с 03.12.2020 по
Плановая
16.12.2020
Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 8/П-20 от 17.12.2020
с 29.11.2021 по
Плановая
08.12.2021

Нарушения не выявлены. Протокол Контрольного комитета № 12/П-21 от 21.12.2021
20
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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
в СРО и об основаниях такого преОснование прекракращения
щения членства

Соответствует
Не применялись
Отсутствуют

