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Регистрационный номер члена
Дата регистрации члена в реестре СРО
Полное наименование организации
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Сокращенное наименование организации
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер записи в государственной регистрации юридического лица (не
указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Дата государственной регистрации организации
ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации и/или руководителя
коллегиального органа организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
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Телефон
Факс

Контактные данные
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Электронная почта
Адрес сайта в сети
«Интернет»

Сведения о размере взноса в компенсационный фонд (руб.)
Сведения о выданных свидетельствах о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

14

Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства

15

Сведения о результатах проведенных проверок
членов Ассоциации
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Сведения
3

43
19.05.2009
Общество с ограниченной ответственностью
«Альянс-М»
ООО «Альянс-М»
7733632042
1077762988160
27.11.2007
Мукнаев Юрий Александрович,
Генеральный директор
127549, Москва г, Бибиревская ул, дом № 17Б
127549, Москва г, Бибиревская ул, дом № 17Б
+7 (495) 988-07-34
+7 (495) 988-07-34
aaa.m@bk.ru
300 000 руб.
Свидетельство о допуске к работам №
0242.02-2010-7733632042-С-042 от 14.02.2012,
Протокол Совета № 103 от 14.02.2012
Свидетельство о допуске к работам № 02422010-7733632042-С-042 от 19.02.2010, Протокол
Совета № 36 от 19.02.2010

Период проведения проверки

Вид проверки

Предмет проверки
Результаты проверки
с 01.11.2010 по
Плановая
22.11.2010
Требования
Нарушения не выявлены. Протокол
Контрольного комитета № 4/К-10 от 23.12.2010
с 01.08.2011 по
Плановая
30.08.2011
Требования
Нарушения не выявлены. Протокол
Контрольного комитета № 8/К-11 от 22.09.2011
с 02.04.2012 по
Плановая
30.04.2012
Требования, Станларты и Правила
саморегулирования
Нарушения не выявлены. Протокол
Контрольного комитета № 3/К-12 от 23.05.2012

с 06.05.2013 по
Плановая
31.05.2013
Требования
Выявлены нарушения, результаты переданы в
Дисциплинарный комитет. Протокол
Контрольного комитета № 4/К-13 от 13.06.2013
Подробно: В результате проведения плановой
проверки установлено:
а) не предоставлены документы, подтверждающие
выполнение контролируемых требований, согласно
правилам контроля НП "Столица" СРОС;
б) не представлен " Отчет о деятельности
организации за 2012 год";
в) не представлен действующий страховой полис;
г) не представлена справка об объемах выполненных
работ за последние 12 месяцев;
д) не представлены на специалистов: Колосову Г.Н..
Литвинова А.Г., Яковлева Р.Л. заверенные
уполномоченным лицом копии действующих
удостоверение повышения квалификации;
е) не представлен действущий договор аренды
помещений.
Вывод: Выявлены нарушения Требований
Партнерства.
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Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям
членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами Ассоциации
Сведения о фактах применения к организации мер дисциплинарного воздействия

Сведения о прекращении членства
в СРО и об основаниях такого прекращения

Дата
Основание прекращения членства

----Предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в
установленные сроки до 09.08.2013г., Протокол
Дисциплинарного комитета № 4/К-13 от
24.07.2013
Повторное предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение до 30.08.2013г., Протокол Дисциплинарного
комитета № 5/К-13 от 15.08.2013
Приостановление действия свидетельства о допуске (на период не более 60 дней) до
05.10.2013г., Протокол Дисциплинарного комитета № 6/К-13 от 05.09.2013
Рекомендация Общему собранию и Совету исключить из членов Партнерства, Протокол Дисциплинарного комитета № 7/К-13 от 22.10.2013
21.03.2014
п. 3 ч.2 ст. 55.7 ГрК

