
Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» 
Регистрационный номер в 

реестре 
165 

Дата регистрации в реестре 13.10.2017 г. 

Дата и номер решения о 

приеме в члены 
03.10.2017 г., протокол Правления № 37 

 

Наименование юридического лица 

Полное наименование ЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» 

Сокращенное 

наименование ЮЛ 
ООО «СтройКапитал» 

Дата гос.регистрации 22.09.2015 г. 

ОГРН 1151690075130 

ИНН 1660251690 

Должность, ФИО лица, 

осуществляющего функции 

единоличного 

исполнительного органа 

юридического лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного органа 

юридического лица 

Директор Риб Владимир Гаральдович  

 

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

ООО «СтройКапитал» соответствует условиям членства в СРО,  

предусмотренным законодательством РФ и внутренним документам Ассоциации СРО «КОП» 

 

Сведения о наличии права члена осуществлять подготовку проектной документации 

статус права действует 

 

Факты применения мер дисциплинарного воздействия 

 Сведения о принятых мерах Сведения об устранении нарушений 

Номер протокола,  

дата принятия решения 
  

 

Адрес (место нахождения) юридического лица 

почтовый индекс, субъект 

Российской Федерации, 

район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, 

переулок и др.), номер 

дома (владения), корпуса 

(строения) 

420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.62, корпус 17, пом. 5 

 

Контактные данные 

Телефон (843) 203-00-29 

email vg.rib@ud-group.com 

Сайт - 

 

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд  

. возмещения вреда обеспечения договорных обязательств 

Размер взноса, руб 50 000  

 

Сведения о наличии договора страхования 

Наименование страховой 

компании 

 

Место нахождения  

Лицензия  

Телефон/факс  



Сайт, e-mail  

Дата начала действия 

договора страхования, доп. 

соглашение (при наличии) 

 

Страховая сумма, руб.  

 

Сведения о результатах проведенных проверок 

1. Акт плановой проверки от 03.12.2018 г. Нарушения не выявлены 

 

Сведения о прекращении членства в партнерстве 

Дата принятия решения  

Уполномоченный орган, 

номер протокола 
 

Основание исключения  

 

ООО «СтройКапитал» вправе осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии). 

 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам: 

-  по одному договору подряда на подготовку проектной документации – первый уровень 

ответственности (стоимость работ по одному договору подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять 

миллионов) рублей; 

        

            

Дата и время размещения информации: 13.10.2017 г.        13:56 

Дата и время внесения изменения: 03.12.2018 г.        12:11 

 


