Общество с ограниченной ответственностью  "Дизал"

Регистрационный номер
105
Дата регистрации в реестре
31.03.2010
СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЧЛЕНА СОЮЗА
ЮЛ (ИП)
Юридическое лицо
Полное наименование ЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью  "Дизал"
Сокращенное наименование ЮЛ
ООО "Дизал"
Дата гос.регистрации
27.08.2009
ОГРН
1091690041629
ИНН
1659095359
Исполнительный орган*
Конкурсный управляющий Афанасьев Юрий Дмитриевич
Юридический адрес
Почтовый индекс
422080
Регион
Республика Татарстан
Наименование населенного пункта
Тюлячинский район, село Тюлячи
Наименование улицы
 ул.Ф.Хусни
Номер дома
 д.5
Номер офиса

Адрес местонахождения (фактический)
Почтовый индекс
420054
Регион
Республика Татарстан
Наименование населенного пункта
г.Казань
Наименование улицы
 ул.Тихорецкая
Номер дома
 д.7
Номер офиса

Контактные данные
Телефон
(843) 278-80-83
Факс
(843) 278-80-93
email
dizal@dizal.su   kadry2@estel.su
Сайт
www.dizal.su
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЧЛЕНА СОЮЗА УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА И( ИЛИ) ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА
Не соответствует
* Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА СОЮЗА ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
Сведения о размере взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда
150 000 рублей

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда:
II уровень ответственности.
Стоимость по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 миллионов рублей.


КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Сведения о размере взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
-

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
-


СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ЧЛЕНА СОЮЗА ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Прекращено право 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Прекращено право 

- в отношении объектов использования атомной энергии:
Не имеет права

- осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Не имеет права


Сведения о результатах проверок члена Союза
1
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №008-5-105 от 12.02.2015г
2
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №08-07-105 от 03.02.2017г
3
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №008-6-105 от 02.02.2016г
4
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №95 от 30.03.2011г.
5
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №008/4-105 от 12.02.2014г.
6
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №7-3-105 от  08.02.2013г.
7
АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ №7-2-105 от 20.01.2012г.
Сведения о фактах применения в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия (предписание, предупреждение), сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации
Виды воздействия
Уполномоченный орган
№ и дата протокола
Примечание
Исключение
Коллегия
№ 217 от 16.12.2019г.
решение Коллегии №217
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА
Коллегия
№ 217 от 16.12.2019г.

Сведения о прекращении членства в Союзе
Дата прекращения
Основания прекращения членства
16.12.2019
Протокол Коллегии №217


