Муниципальное унитарное предприятие "Архитектурно-планировочное бюро Лаишевского муниципального района Республики Татарстан"
Наименование показателя
Значение показателя
Реестровый номер
145
Дата включения в реестр
16.03.2012
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в саморегулируемой организации
Не соответствует
Организационно-правовая форма и наименование
юридическое лицо
ЮЛ
МУП
Полное наименование ЮЛ
Муниципальное унитарное предприятие "Архитектурно-планировочное бюро Лаишевского муниципального района Республики Татарстан"
Сокращенное наименование ЮЛ
МУП "Архитектура"
Дата гос.регистрации
01.04.1997
ОГРН
1021607358904
ИНН
1624004304
Исполнительный орган*
исполняющий обязанности директора Шагидуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес
Почтовый индекс
422610
Регион
Республика Татарстан
Наименование населенного пункта
г.Лаишево
Наименование улицы
 ул. М.Ульянова
Номер дома
 д.54
Номер офиса

Адрес местонахождения (фактический)
Почтовый индекс
422610
Регион
Республика Татарстан
Наименование населенного пункта
г.Лаишево
Наименование улицы
 ул.Чернышевского
Номер дома
 д.20
Номер офиса

Контактные данные
Телефон
(84378) 2-45-34
Факс
(84378) 2-52-00
email
OA_Laishevo@mail.ru  MUP-APB@mail.ru
Сайт

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд
Размер взноса, руб.
150000
Сведения о наличии страховки (обычные)
Наименование страховой компании
ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения
420061 г. Казань ул. Н.Ершова д.29Б
Лицензия
С №1834 77ФССН от 03.04.2015г.
Телефон/факс
(843) 561-06-06
Сайт, e-mail
www.energogarant.ru    
Номер договора страхования (полиса)
167000-021-000576
Дата выдачи договора страхования
15.03.2016
Страховая сумма, руб.
1500000
* 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-114-145.1-1624004304-16032012
Дата выдачи
16.03.2012
Перечень работ
№
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии
2.
Работы по подготовке архитектурных решений
13.
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
-
стоимость работ по одному договору ген.проектирования не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Сведения о внесении изменений в свидетельство о допуске
Порядковый номер
0
Дата принятия решения
16.03.2012
Уполномоченный орган
Коллегия СРО НП "ВОЛГА-КАМА"
Номер протокола
55
Номер реестровой записи
СРО-П-114-145.1-1624004304-16032012
Дата внесения записи
16.03.2012
Событие, с которым связано внесение изменений

Сведения об исключении из реестра
Дата принятия решения
12.04.2017
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-114-145.1-1624004304-16032012
Дата выдачи
16.03.2012
Перечень работ
№
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии
2.
Работы по подготовке архитектурных решений
13.
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
-
стоимость работ по одному договору ген.проектирования не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Сведения о результатах проведенных проверок
1
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №028-1-145 от 12.04.2013г
2
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №028-04-145 от 11.04.2016г
3
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №028/2-145 от 30.04.2014г.
4
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №025-3-145 от 29.04.2015г.
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
Виды воздействия
Уполномоченный орган
№ и дата протокола
Примечание
Прекращение действия
Заявление о выходе
№ 150 от 12.04.2017г.



