
Общество с ограниченной ответственностью "Защита" 

Регистрационный номер в 

реестре 
005 

Дата включения в реестр 18.05.2011 г. 

 

Наименование юридического лица 

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Защита» 

Сокращенное 

наименование ЮЛ 
ООО «Защита» 

Дата гос.регистрации 28.01.2008 г. 

ОГРН 1081690003780 

ИНН 1657072839 

Должность, ФИО лица, 

осуществляющего функции 

единоличного 

исполнительного органа 

юридического лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного органа 

юридического лица 

Директор Гуськова Ирина Александровна 

 

Сведения о соответствии члена НП СРО "КОП" условиям членства в СРО 

 ООО «Защита» 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) 

420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, д.85, оф.10 

 

Контактные данные 

Телефон (843) 527-61-69 

Факс (843) 527-62-24 

email zaschita2005@rambler.ru 

Сайт  

 

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд 

Размер взноса, руб. 150 000 
 

Сведения о наличии договора страхования 

Наименование страховой 

компании 
ЗАО СК «Инвестиции и Финансы» 

Место нахождения 420020, г. Казань, ул. Журналистов, д. 2а, оф. 219 

Лицензия С № 0907 77 от 10.12.2009 г. 

Телефон/факс (843) 273-25-82 

Сайт, e-mail 
sk-if.ru,  kazan@sk-if.ru 

Срок действия договора 

страхования 
13.02.2014 г. -12.02.2015 г. 

Страховая сумма, руб. 2 000 000 
 

Сведения о результатах проведенных проверок 

1 Акт плановой проверки от 30.11.2011 г.     Выявлено нарушение, выписано предписание 

2 Акт плановой проверки от 01.11.2012 г. Нарушения не выявлены 

3 Акт плановой проверки от 25.09.2013 г. Нарушения не выявлены 

4 Акт плановой проверки от 22.09.2014 г. Нарушения не выявлены 

 



Сведения о приостановлении и возобновлении действия свидетельства о допуске 

 приостановление,  срок возобновление 

Номер протокола,  

дата принятия решения 
№ 48 от 26.01.2012 г. до устранения нарушений № 49 от 22.02.2012 г. 

 

Факты применения мер дисциплинарного воздействия 

Дата принятия решения  

Уполномоченный орган, 

номер протокола 

 

Основание решения  

 

Сведения о прекращении членства в партнерстве 

Дата принятия решения 02.12.2014 г. 

Уполномоченный орган, 

номер протокола 
протокол Правления №139 

Основание исключения Заявление о добровольном выходе 

 

 

 

 

Виды работ, к которым имеется свидетельство о допуске  

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

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

 

              

Информация о ранее выданных свидетельствах о допуске 

(№ свидетельства, № и дата протокола Правления) 

1. СРО-П-149-1657072839-01-043, №5 от 12.05.2010 г. 

2. СРО-П-149-1657072839-02-043, №20 от 04.02.2011 г. 

 

            

Дата и время размещения информации: 18.05.2011 г. 14:15 

Дата и время внесения изменения: 02.12.2014 г. 12:25 

 

 

Свидетельство о допуске к видам работ 

Номер свидетельства СРО-П-149-1657072839-03-043 

Дата выдачи, № протокола  01.03.2012 г., протокол Правления №50 


