ООО «СМЗ» (Членство прекращено)
Общая информация
Право
Страхование
Проверки
Информация о КФ
Архив
Полное наименование юридического лица (для
Индивидуального предпринимателя: фамилия,
имя, отчество):
Сокращенное наименование юридического лица
Регистрационный номер члена в реестре СРО
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

«Саратовский
Металлообрабатывающий Завод»
«СМЗ»
234
6452106571
1136450014282

Дата государственной регистрации юридического
14.10.2013
лица
Дата регистрации в реестре СРО
Номер протокола исключения

14.06.2018
43

Дата исключения

18.12.2020

Орган принятия решения об исключении

Президиум

Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа
Генеральный директор Решетников
юридического лица и (или) руководителя
Сергей Олегович
коллегиального исполнительного органа
юридического лица
Место нахождения юридического лица в
410018, Саратовская область, г.
соответствии с Единым государственным
реестром юридических лиц (для Индивидуального Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 25,
помещение 12
предпринимателя: место фактического
осуществления деятельности)
Контактный телефон

+7(903) 328-11-01;

Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО:
Статус права на выполнение работ по договору
строительного подряда:
Дата вступления в силу решения:
Сведения о документе, подтверждающего наличие права
члена СРО

Членство прекращено
Прекращено
14.06.2018
Решение Президиума
№46 от 06.04.2018 г.

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000,00
составляет
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств составляет

2 500 000,00

Сведения о документе, подтверждающего наличие права
члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с Решение Президиума
№46 от 06.04.2018 г.
использованием конкурентных способов заключения
договоров
в отношении объектов
капитального
строительства (кроме особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов, объектов
использования атомной
энергии)
Да

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

в отношении объектов
использования атомной
энергии

Нет

Нет

Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору
страхования

10 000 000,00
Акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности"

Страховая компания
Дата окончания действия договора
страхования

31.08.2021

Информация о страховых договорах

10 000 000,00 руб.Страхование ответственности
(договор) №0720Gl0065/34 от 01.09.2020 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СМЗ»:

Форма проверки

Год
проведения
проверки

Месяц
проведения
проверки

Статус проверки

Плановая проверка,
2018
Камеральная проверка

Октябрь

Подготовлен акт №14САС-ОДО от 11 октября
2018 г.

Плановая проверка
сумм по договорам
ОДО, Камеральная
проверка

Февраль

Подготовлен акт
№034(ОДО)-САС от 1
марта 2019 г.

Ноябрь

Подготовлен акт №112СЮМ-ОДО от 4 декабря
2019 г.

Январь

Подготовлен акт №02СЮМ-фсро от 21 января
2020 г.

2019

Плановая проверка
исполнения
обязательств по
2019
договорам ОДО,
Камеральная проверка
Плановая проверка
сумм по договорам
ОДО, Камеральная
проверка
Элементы 1—4 из 4.

2020

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СМЗ» не применялись

Примечание

Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00
рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
составляет 2 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

Дата размещения информации: 14.06.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.12.2020 11:40

