Исключена решением Совета протокол №28 от 15.08.16

Закрытое акционерное общество "Специализированное
Управление 197"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Регистрационный номер члена СРО: 03
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество
"Специализированное Управление 197"
Сокращенное наименование: ЗАО "СУ-197"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7731548927
ОГРН: 1067746968453
Дата государственной регистрации: 02.08.2006
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Идирисов Антон
Ризович - генеральный директор
Фактический адрес: 115230, Москва Город, Хлебозаводский Проезд, 7,
стр.9
Юридический адрес: 115230, Москва Город, Хлебозаводский Проезд, 7,
стр.9
Контактные данные: тел. 8 495 228-09-88, факс. 8 495 228-09-88,
www.su197.ru, e-mail: info@su197.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 20.01.2011г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0003-2011-7731548927-Э-065 от 15.03.2011г.,
Протокол Совета от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки

июль 2015

июль 2016

Вид проверки плановая

плановая

Предмет
проверки

соблюдение условий членства

соблюдение условий членства

Результат
проверки

нарушения не выявлены, протокол нарушения не выявлены, протокол
Контрольного комитета №1/К-15
Контрольного комитета №1/К-16

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутсвуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
22.01.2014г.
Исключена решением Совета протокол №15 от 31.01.2014г.

Закрытое акционерное общество "Аякс Инжиниринг"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Регистрационный номер члена СРО: 04
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.04.2011г.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Аякс
Инжиниринг"
Сокращенное наименование: ЗАО "Аякс Инжиниринг"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7706736733
ОГРН: 1107746371930
Дата государственной регистрации: 05.05.2010
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Сафин Ильгиз
Гумарович - генеральный директор
Фактический адрес: 129343, Москва Город, Серебрякова Проезд, 6
Юридический адрес: 129343, Москва Город, Серебрякова Проезд, 6
Контактные данные: тел. 8 495 229-99-22, факс. 8 499 188-93-74,
www.ayaks-eng.ru, e-mail: mail@ayaks.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 28.12.2010г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0004-2011-7706736733-Э-065 от 15.04.2011г.,
Протокол Совета от 15.04.2011г. №6, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
август 2012
проверки
Вид проверки плановая
Предмет
соблюдение условий членства
проверки
нарушения не выявлены,
Результат
протокол Контрольного комитета
проверки
№1/К-12

июнь 2013
плановая
соблюдение условий членства
нарушения не выявлены,
протокол Контрольного комитета
№1/К-13

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
18.09.2015г.
Исключена решением Совета протокол №24 от 16.10.2015г.

Государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский и проектный институт Генерального
плана города Москвы"
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Регистрационный номер члена СРО: 05
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.04.2011г.
Полное наименование: Государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский и проектный институт Генерального плана города
Москвы"
Сокращенное наименование: ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7710030490
ОГРН: 1037739318341
Дата государственной регистрации: 30.01.2003
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Карина
Робертовна Нигматулина - И.о. директора
Фактический адрес: 125047, Москва Город, Брестская 2-я Улица, 2/14
Юридический адрес: 125047, Москва Город, Брестская 2-я Улица, 2/14
Контактные данные: тел. 8 495 250-15-08, факс. 8 499 973-22-43,
www.genplanmos.ru, e-mail: genplan@mka.mos.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 22.04.2011г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0005-2011-7710030490-Э-065 от 25.04.2011г.,
Протокол Совета от 15.04.2011г. №6.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки

июль 2014

Вид проверки плановая

июль 2015
плановая

Предмет
проверки

соблюдение условий членства в
Партнерстве, стандартов и правил
Партнерства

Результат
проверки

нарушения не выявлены, протокол нарушения не выявлены, протокол
Контрольного комитета №1/К-14
Контрольного комитета №1/К-15

соблюдение условий членства

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и иных
взысканий: отсутствуют
• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
28.01.2014г.
Исключена решением Совета протокол №15 от 31.01.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилище 21"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Регистрационный номер члена СРО: 06
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Жилище 21"
Сокращенное наименование: ООО "Жилище 21"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7702220923
ОГРН: 1027739054738
Дата государственной регистрации: 20.05.1998
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Лаврухин Игорь
Витальевич - Директор
Фактический адрес: 127051, Москва г, Сухаревская М. пл, 2, СТР.2
Юридический адрес: 127051, Москва г, Сухаревская М. пл, 2, СТР.2
Контактные данные: тел. 8 495 737-41-17, факс. 8 495 737-41-17, email: zhilische21@rambler.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: да
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 11.01.2011г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0006-2011-7702220923-Э-065 от 15.03.2011г.,
Протокол Совета от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки
Вид проверки
Предмет
проверки
Результат
проверки

август 2012

июнь 2013

плановая

плановая

соблюдение условий членства

соблюдение условий членства

нарушения не выявлены, протокол нарушения не выявлены, протокол
Контрольного комитета №1/К-12 Контрольного комитета №1/К-13

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

Исключена решением Совета протокол №28 от 15.08.16

Общество с ограниченной ответственностью "Атриум"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Регистрационный номер члена СРО: 09
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Атриум"
Сокращенное наименование: ООО "Атриум"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7702634120
ОГРН: 1077746370460
Дата государственной регистрации: 21.02.2007
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Стражников
Александр Матвеевич - Директор
Фактический адрес: 127051, Москва г, Сухаревская М. пл, 2, СТР.2
Юридический адрес: 127051, Москва г, Сухаревская М. пл, 2, СТР.2
Контактные данные: тел./факс 8 495 737-41-05, str-atrium@mail.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: да (общие учредители с Обществом ограниченной
ответственности Жилище 21)
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 28.12.2010г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0009-2011-7702634120-Э-065 от 15.03.2011г.,
Протокол Совета от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки

июль 2015

июль 2016

Вид проверки плановая

плановая

Предмет
проверки

соблюдение условий членства

соблюдение условий членства

Результат
проверки

нарушения не выявлены, протокол нарушения не выявлены, протокол
Контрольного комитета №1/К-15
Контрольного комитета №1/К-16

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутсвуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
01.09.2014г.
Исключена решением Совета протокол №19 от 30.09.2014г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО С"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Регистрационный номер члена СРО: 11
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНЕРГО С"
Сокращенное наименование: ООО "ЭНЕРГО С"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7704252448
ОГРН: 1037704004579
Дата государственной регистрации: 13.02.2003
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Сухадольский
Диамид Александрович - генеральный директор
Фактический адрес: 119034, Москва г, Остоженка ул, 42/2
Юридический адрес: 119034, Москва г, Остоженка ул, 42/2
Контактные данные: тел. 8 495 978-49-30, факс. 8 495 779-01-93, e-mail:
info@energo-s.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 30.12.2010г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0011-2011-7704252448-Э-065 от 15.03.2011г.,
Протокол Совета от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки

Июль 2013

Вид проверки плановая
Предмет
проверки

соблюдение условий членства

Результат
проверки

нарушения не выявлены,
протокол Контрольного
комитета №1/К-13

июль 2014
плановая
соблюдение условий членства в
Партнерстве, стандартов и
правил Партнерства
нарушения не выявлены,
протокол Контрольного
комитета №1/К-14

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
18.07.2013г.
Исключена решением Совета протокол №12-1 от 18.07.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью СТУДИЯ
"СТОРОНЫ"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Регистрационный номер члена СРО: 13
Дата регистрации члена в реестре СРО: 29.08.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
СТУДИЯ "СТОРОНЫ"
Сокращенное наименование: ООО СТУДИЯ "СТОРОНЫ"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7736214068
ОГРН: 1027700001152
Дата государственной регистрации: 03.07.2002
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Семенов
Михаил Львович - директор
Фактический адрес: 123104, Москва Город, Сытинский Переулок, 3, стр.5
Юридический адрес: 123104, Москва Город, Сытинский Переулок, 3, стр.5
Контактные данные: тел. 8 495 651-64-79, факс. 8 495 651-64-79,
www.sbtkachenko.ru, e-mail: sbt@sbtkachenko.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 31.08.2011г.
Размер страховой суммы: 300 000р. (триста тысяч рублей)
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0013-2011-7736214068-Э-065 от 29.08.2011г.,
Протокол Совета от 29.08.2011г. №7.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период проверки

2011 июль 2012

Вид проверки

-

плановая

Предмет проверки -

соблюдение условий членства

Результат
проверки

нарушения не выявлены, протокол Контрольного комитета
№1/К-12

-

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и иных
взысканий: отсутствуют
• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

Вышла из состава членов Партнерства на прекращения деятельности организации
от 09.10.2015г.
Исключена решением Совета протокол №24 от 16.10.15

Общество с ограниченной ответственностью
"Экспериментальный проектный институт Моспроект-5"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Регистрационный номер члена СРО: 14
Дата регистрации члена в реестре СРО: 29.08.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Экспериментальный проектный институт Моспроект-5"
Сокращенное наименование: ООО "Экспериментальный проектный
институт Моспроект-5"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7733170060
ОГРН: 1037733025880
Дата государственной регистрации: 14.04.2003
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Ткаченко
Сергей Борисович - Директор
Фактический адрес: 123104, Москва Город, Сытинский Переулок, 3, стр.5
Юридический адрес: 123104, Москва Город, Сытинский Переулок, 3, стр.5
Контактные данные: тел. 8 495 651-64-63, факс. 8 495 651-64-61,
www.sbtkachenko.ru, e-mail: sbt@sbtkachenko.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 31.08.2011г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0014-2011-7733170060-Э-065 от 29.08.2011г.,
Протокол Совета от 29.08.2011г. №7.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период
проверки

июль 2014

Вид проверки плановая

июль 2015
плановая

Предмет
проверки

соблюдение условий членства в
Партнерстве, стандартов и правил
Партнерства

Результат
проверки

нарушения не выявлены, протокол нарушения не выявлены, протокол
Контрольного комитета №1/К-14
Контрольного комитета №1/К-15

соблюдение условий членства

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутсвуют

Вышла из состава членов Партнерства на основании заявления о выходе от
04.10.2011г.
Исключена решением Совета протокол №7/1 от 17.10.2011г.

Общество с ограниченной ответственностью Проектноизыскательский институт "Межрегионуниверсалпроект"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Регистрационный номер члена СРО: 17
Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-изыскательский институт "Межрегионуниверсалпроект"
Сокращенное наименование: ООО "Межрегионпроект"
Вид деятельности: Энергетическое обследование
ИНН: 7736519119
ОГРН: 1057746419500
Дата государственной регистрации: 14.03.2005
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа организации и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа организации: Джанибеков
Эдуард Борисович – генеральный директор
Фактический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул, 3 стр2 каб 210
Юридический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул, 3 стр2 каб 210
Контактные данные: тел. 8 495 964-20-38, факс. 8 495 964-20-38, e-mail:
jarkov@bk.ru
Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к
другим членам СРО: нет
Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать
тысяч рублей), оплата от 19.01.2011г.
Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО:

1) Свидетельство о членстве № 0017-2011-7736519119-Э-065 от 15.03.2011г.,
Протокол Совета от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г.
№1.
•

Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2
последних года):

Период проверки

-

2011

Вид проверки

-

-

Предмет проверки

-

-

Результат проверки

-

-

•

Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и
иных взысканий: отсутствуют

•

Сведения о прекращении членства в СРО и об основания
прекращения: отсутствуют

