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Дата размещения информации(сведений) содержащейся в Реестре членов:

28.02.2020 г. 22:16:01

Дата и время последнего изменения информации(сведений) содержащейся в
Реестре членов:

01.04.2022 г. 12:31:14

ООО "НПЭЦ"
Регистрационный номер члена СРО и
дата его регистрации в реестре:

№ 438 от 28.02.2020 г.

Полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование
юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-промышленный
экспертный центр"

ОГРН:

5167746292555

Дата государственной регистрации
юридического лица:

03.11.2016 г.

ИНН:

7725338840

Место нахождения юридического
лица:

115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 3, пом.
21-3

ООО "НПЭЦ"

Номера контактных телефонов:
Ф.И.О лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа юридического
Генеральный директор Слаутин Сергей Валерьевич
лица, и (или) руководителя
коллегиального исполнительного
органа юридического лица:

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные
изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства по
договору подряда:
Сведения о приостановлении права
выполнять инженерные изыскания
для подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Право выполнять инженерные изыскания не приостановлено.

Размер обязательств по договорам
подряда с использованием
конкурентных способов заключения
договоров (уровень
ответственности):

не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

Стоимость работ по одному договору
подряда (уровень ответственности):

не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

(Второй уровень ответственности)

(Второй уровень ответственности)

а) в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной
энергии);

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);

в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Да

Да

Нет

Cведения о результатах проведенных
саморегулируемой организацией
проверок члена СРО и фактах
применения к нему дисциплинарных и
иных взысканий (в случае, если такие
проверки проводились и (или) такие
взыскания налагались):

Нарушений не имеется
Дисциплинарные взыскания не применялись
Соответствует требованиям Ассоциации.

Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой
Дом";
Сведения об обеспечении
имущественной ответственности
члена СРО по обязательствам,
возникшим вследствие причинения
вреда, в том числе сведения о
страховщике (включая сведения о
месте его нахождения, об имеющейся
лицензии и информацию,
предназначенную для установления
контакта) и о размере страховой
суммы по договору страхования
гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
о размере взноса в компенсационный
фонд СРО:

Сведения о соответствии члена СРО
условиям членства в СРО,
предусмотренным законодательством
РФ и (или) внутренними документами
СРО:

127051, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ СУХАРЕВСКИЙ, Д. 5, СТР.
1, КОМ. 205;
тел.: тел: 8 (495) 755-53-35; факс: 8 (495) 755-53-35; bsd@bihouse.ru;
www.bihouse.ru;
лицензия на осуществление страховой деятельности СЛ № 3799 от
26.12.2019 г..
Размер суммы по договору страхования составляет 30 000 000,00
рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
составляет: 150 000,00 р.
Размер взноса в компенсационный фонд имущественной
ответственности по договорным обязательствам составляет:
350 000,00 р.

Соответствует

