Общество с ограниченной ответственностью "Неолит"
Наименование показателя
Значение показателя
Реестровый номер
077
Дата включения в реестр
18.02.2010
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в саморегулируемой организации
Не соответствует
Организационно-правовая форма и наименование
юридическое лицо
ЮЛ
ООО
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью "Неолит"
Сокращенное наименование ЮЛ
ООО "Неолит"
Дата гос.регистрации
24.08.2009
ОГРН
1091689001425
ИНН
1649017746
Исполнительный орган*
директор Халиков Рамиль Фаритович
Юридический адрес
Почтовый индекс
423250
Наименование населенного пункта
г.Лениногорск
Наименование улицы
 ул.Молодёжная
Номер дома
 д.6а
Номер офиса

Адрес местонахождения (фактический)
Почтовый индекс
423250
Наименование населенного пункта
г.Лениногорск
Наименование улицы
 ул.Молодёжная
Номер дома
 д.6а
Номер офиса

Контактные данные
Телефон
(85594) 6-70-81
Факс
(85594) 6-70-81
email
neolit.hr@yandex.ru
Сайт

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд
Размер взноса, руб.
0
Сведения о наличии страховки
Наименование страховой компании
ООО Страховая группа АСКО
Место нахождения

Лицензия

Телефон/факс
/
Сайт, e-mail

Номер договора страхования (полиса)
393/03-10

Дата выдачи договора страхования
01.03.2010
Страховая сумма, руб.
5000000

* Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СРО, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Сведения о допуске к видам работ
Номер свидетельства
СРО-П-114-077.1-1649017746-18022010
Дата выдачи
18.02.2010
Перечень работ
№
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии
5
Работы по подготовке проекта организации строительства.
6
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.

Сведения о внесении изменений в свидетельство о допуске
Порядковый номер
0
Дата принятия решения
18.02.2010
Уполномоченный орган
Коллегия СРО НП "ВОЛГА-КАМА"
Номер протокола
8
Номер реестровой записи
СРО-П-114-077.1-1649017746-18022010
Дата внесения записи
18.02.2010
Событие, с которым связано внесение изменений

Сведения о приостановлении свидетельства о допуске
Дата принятия решения

Номер протокола

Сведения о возобновлении действия свидетельства о допуске
Дата принятия решения

Номер протокола

Сведения об исключении из реестра
Дата принятия решения
02.11.2010 г.
Уполномоченный орган

Номер протокола

Основание исключения
П.1 ч.1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ
Ранее выданные свидетельства о допуске
Номер свидетельства
СРО-П-114-077.1-1649017746-18022010
Дата выдачи
18.02.2010
Перечень работ
№
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии
5
Работы по подготовке проекта организации строительства.
6
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
Дата принятия решения

Уполномоченный орган

Номер протокола

Основание решения



