ООО "Строй-Люкс" (Членство прекращено)
Общая информация
Право
Проверки
Информация о КФ
Архив
Полное наименование юридического лица
(для Индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество):

Общество с ограниченной
ответственностью "Строй-Люкс"

Сокращенное наименование юридического
ООО "Строй-Люкс"
лица
Регистрационный номер члена в реестре
СРО
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Дата государственной регистрации
юридического лица
Номер протокола вступления
Дата регистрации в реестре СРО
Орган принятия решения о вступлении
Основание принятия в члены СРО
Дата исключения

20878
7725639372
1087746706145
03.06.2008
170524 от 24.05.2017 г.
24.05.2017
Президиума Ассоциации
Заявление организации от 23.05.2017 г.
№2896 (вступление и предоставление
Свидетельства о допуске)
01.06.2018

Протокол Президиума Ассоциации №
180601 от 01 июня 2018 г. (в связи с
нарушением п.3.1.2. ПОЛОЖЕНИЯ
Основание для исключения из членов СРО АССОЦИАЦИИ «СТОЛИЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ о
членстве в саморегулируемой организации)
Сведения о соответствии члена СРО
условиям членства в СРО, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и
(или) внутренними документами СРО

Не соответствует условиям членства в СРО,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации и (или)
внутренними документами СРО

Фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции единоличного
Генеральный директор Пацация Тамази
исполнительного органа юридического лица
Чичикоевич
и (или) руководителя коллегиального
исполнительного органа юридического лица
Место нахождения юридического лица в
соответствии с Единым государственным
119311, РОССИЯ, г.Москва, проспект
реестром юридических лиц (для
Вернадского, дом 29, пом.I, ком.5, офис 125
Индивидуального предпринимателя: место
фактического осуществления деятельности)
Контактный телефон

(499) 9408121

Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО:

Членство прекращено

Статус права осуществлять подготовку проектной
документации по договору подряда на подготовку
проектной документации:
Дата вступления в силу решения:

Прекращено
01.07.2017

Решение в соответствии с
Сведения о документе, подтверждающего наличие права
Федеральным законом №372члена СРО
ФЗ от 03.07.2016 г.
Сведения о документе, подтверждающего наличие права
Решение Президиума
члена СРО на выполнение работ по договору,
Ассоциации №170918 от
заключаемому с использованием конкурентных способов
18.09.2017 г.
заключения договоров
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров
В отношении
В отношении
объектов
особо опасных,
Размер
Номер
капитального
технически
обязательств по
решения о строительства
сложных и
договорам
приеме в (кроме особо
Стоимость работ
уникальных В отношении
подряда с
Дата
члены и
опасных,
по одному
объектов
объектов
использованием
решения
дата
технически
договору
Статус
капитального использования
конкурентных
о приеме вступления сложных и
подряда
права
строительства
атомной
способов
в члены
в силу
уникальных
(уровень
(кроме
энергии
заключения
решения о
объектов,
ответственности)
объектов
договоров
приеме в
объектов
использования
(уровень
члены
использования
атомной
ответственности)
атомной
энергии)
энергии)
170524 от
24.05.2017
24.05.2017
Да
Нет
Нет
Прекращено
г.,
01.07.2017

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строй-Люкс":

Форма проверки
Плановая проверка,
Камеральная
проверка
Плановая проверка,
Камеральная
проверка
Элементы 1—2 из 2.

Год проведения
проверки

Месяц
проведения
проверки

2018

Март

2020

Апрель

Статус проверки Примечание
нарушения
имеются,
применялись

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

Мера
дисциплинарного
воздействия

Основание для принятия решения

Срок
Статус
устранения
документа
нарушений

Решением Президиума Ассоциации
№180601 от 1 июня 2018 г. организация
исключена из членов СРО (п.3.1.2.
ПОЛОЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
«СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
Исключение из членов
ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
саморегулируемой
ОРГАНИЗАЦИЯ о членстве в
организации
саморегулируемой организации, в том
числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о
размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов)
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00
рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
составляет 2 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
С-036-77-2878-77-240517 от 24.05.2017 г.

Дата размещения информации: 24.05.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.03.2020 15:57

