
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй» 

Регистрационный номер в 

реестре 
119 

Дата включения в реестр 30.01.2014 г. 

 

Наименование юридического лица 

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй» 

Сокращенное 

наименование ЮЛ 
ООО «Регион Строй» 

Дата гос.регистрации 21.04.2008 

ОГРН 1081689000667 

ИНН 1645023322 

Должность, ФИО лица, 

осуществляющего функции 

единоличного 

исполнительного органа 

юридического лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного органа 

юридического лица 

Директор Платонов Дмитрий Сергеевич 

 

Сведения о соответствии члена НП СРО «КОП» условиям членства в СРО 

 ООО «Регион Строй» не соответствует условиям членства в СРО,  

предусмотренным законодательством РФ и внутренним документам НП СРО «КОП» 

 

Адрес (место нахождения) юридического лица 

почтовый индекс, субъект 

Российской Федерации, 

район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, 

переулок и др.), номер 

дома (владения), корпуса 

(строения) 

423230, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Ленина, д.17/2 (б) 

 

Контактные данные 

Телефон 8(85594) 6-12-33 

Факс 8(85594) 6-12-33 

email regionstroyy@rambler.ru 

Сайт - 

 

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд 

Размер взноса, руб. 150 000 

 

Сведения о наличии договора страхования 

Наименование страховой 

компании 

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Место нахождения 
Юр.адрес 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, корп.2; 

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в РТ: 420111, ул. Петербургская, 42 

Лицензия С № 0928 77 от 20 июля 2010г., П № 0928 77 от 20 июля 2010г. 

Телефон/факс Филиал: (843) 5672767 

Сайт, e-mail www.ingos.ru      dilyara.sadardinova@kazan.ingos.ru 

Дата начала действия 

договора страхования, доп. 

соглашение (при наличии) 

29.01.2015 г. 

Страховая сумма, руб. 5 000 000 

 

Сведения о результатах проведенных проверок 

1 Акт плановой проверки от 16.12.2014 г. Нарушения не выявлены 

2 Акт плановой проверки от 16.12.2015 г. Нарушения не выявлены 



 

Сведения о приостановлении и возобновлении действия свидетельства о допуске 

 приостановление, срок возобновление 

Номер протокола,  

дата принятия решения 
№175 от 01.02.2016 г., 60 дней  

Номер протокола,  

дата принятия решения 
№181 от 30.03.2016 г., 60 дней  

Номер протокола,  

дата принятия решения 

№188 от 30.05.2016г. прекращение действия 

свидетельства 
 

 

Факты применения мер дисциплинарного воздействия 

Дата принятия решения  

Уполномоченный орган, 

номер протокола 

 

Основание решения  

 

Сведения о прекращении членства в партнерстве 

Дата принятия решения 12.10.2016 г. 

Уполномоченный орган, 

номер протокола 
Общее собрание, Протокол №18 

Основание исключения ч.16 ст.55.8, п.3, п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ 

 

 

 

 

Виды работ, к которым имеется свидетельство о допуске  

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

 

              

Информация о ранее выданных свидетельствах о допуске 

(№ свидетельства, № и дата протокола Правления) 

1.  

 

            

Дата и время размещения информации: 30.01.2014 г. 

Дата и время внесения изменения: 12.10.2016 г.,     16:19 

 

Свидетельство о допуске к видам работ 

Номер свидетельства СРО-П-149-1645023322-01-211 

Дата выдачи, № протокола 30.01.2014 г., протокол Правления № 111 


