
Дата актуализации  19.11.2018г. 

 

 

СРО   А  ГК  «Промстройпроект» 
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» 

 

 

Перечень членов саморегулируемой организации 
 

а)  индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 

Регистрационный 

№; 

Дата регистрации 

в Реестре членов 

СРО 

Наименование ИП, 

ФИО 

ИНН,  

ОГРН, дата 

присвоения, 

 место фактического 

осуществления 

деятельности, 

 телефон, эл.почта, 

сайт 

Сведения о 

соответствии члена 

СРО НП ГК 

«Промстройпроект» 

предъявляемым 

требованиям 

Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

СРО 

Сведения о 

результатах 

проверок члена 

СРО,  

применения мер 

дисциплинарных 

и иных 

взысканий 

Уровень 

ответственности 

  

(№ и дата 

Свидетельства. 

Перечень видов 

работ, 

оказывающих 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства) 

Страховая компания.  

 

№ лицензии.  

 

Юр.адрес, телефон. 

 

Страховая сумма по 

договору 

страхования. 

 

 

Размер взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

 

 

Уровень 

ответственности 

Размер взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Уровень 

ответственности 

1 № 68 

25.02.2010г. 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Журавлева Татьяна 

Борисовна 

 

ИНН 631901534615 

ОГРН 

304631930800340 

03.11.2004г. 

443029, г. Самара, 

ул.22 Партсъезда, 

д.192, кв.53 

тел.: (846) 994-14-16, 

332-85-30, 332-36-73 

 

e-mail: 

arhmaster@inbox.ru 

Соответствует АО «СК  «Астро-

Волга» 

Лицензия: С № 2619 

63 

Адрес: РФ, 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевская, 

167  

Тел.: (846) 333-47-65 

(98) 

 

Страховая сумма- 

350 тыс. руб 

 

Дата окончания 

действия договора  

20.01.2018г. 

50 000,0 руб 

1 

первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

120 569,53руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документации с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

27.12.2010г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.07.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

06.07.2012г. 

проведена 

Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

в отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных, 



 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.07.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов, объектов 

использования 

атомной энергии) 

 

Без  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации, 

объектов 

капитального 

строительства по 

договору подряда 

на подготовку 

проектной 

документации 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

 

2 №154 

29.11.2012г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Афанасьев Михаил 

Юрьевич 

 

ИНН 631809304472 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

50 000,0 руб 

1 

первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

111 638,02 руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документации с 

Проверено 

01.11.13г. 

Нарушения 

отсутствуют 

 

05.11.2014г. 

Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 



ОГРН 

310631825900013 

16.09.2010г. 

 

443074, г. Самара, ул. 

Мориса Тореза, д.141 

кв.4 

 

тел.: (846) 341-60-15 

e-mail: 

uncle_michael@mail.ru 

 

 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская, д.1 

Тел.  (846) 321-01-90 

 

Страховая сумма-

350тыс  руб 

 

Дата окончания 

действия договора-

02.12.2017г 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.11.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

в отношении особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов объектов 

капитального 

строительства 

(кроме объектов 

использования 

атомной энергии) 

 

Без  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации, 

объектов 

капитального 

строительства по 

договору подряда 

на подготовку 

проектной 

документации 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

3 №178 

01.07.2015г 

Индивидуальный 

предприниматель 

Епишкин Вячеслав 

Владимирович 

 

ИНН 631505390670 

ОГРНИП 

315631300017183 

22.05.2015г. 

 

443546, Самарская 

Соответствует ОАО 

«АльфаСтрахование» 

Самарский филиал 

 

Лицензия  № 2239 77 

от 13.12.2006 г. 

 

ИНН  7713056834 

Адрес 443110, 

г.Самара, ул.Ново-

Садовая, д.23 

150,0т.р. 

1 

первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

00,0т.р. 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документации с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров  

18.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

mailto:uncle_michael@mail.ru


область, Волжский 

район, пгт.Петра 

Дубрава, ул. Полевая, 

д.43 

тел.: (846) 221-78-20 

e-mail: 

SL33@yandex.ru 

  

Тел.  (846) 212-0-214 

 

Страховая сумма-

500тыс  руб 

 

Дата окончания 

действия договора-

09.06.2017г 

двадцать пять 

миллионов рублей 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

в отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов, объектов 

использования 

атомной энергии) 

 

Без  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации, 

объектов 

капитального 

строительства по 

договору подряда 

на подготовку 

проектной 

документации 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

4 №182 

17.02.2016г 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шульгин Дмитрий 

Петрович 

 

ИНН 631210625662 

ОГРНИП 

316631300051994 

15.01.2016г. 

 

443023, г.Самара, 

ул.Советской Армии, 

д.17 кв.142 

тел.: (846) 950-39-90 

e-mail: 3.75@bk.ru 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская, д.1 

Тел.(846) 321-01-90 

 

Страховая сумма-

350тыс  руб 

50 000,0 руб 

1 

Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

151 082,61 руб. 

1 

Первый уровень 

ответственности,  

при котором 

предельный 

суммарный размер 

обязательств  по 

договорам на 

подготовку 

проектной 

документации с 

использованием 

конкурентных 

способов 

17.02.2016 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.02.2017 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.02.2018 

проведена 

плановая 

Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

в отношении особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

mailto:SL33@yandex.ru
mailto:3.75@bk.ru


  

Дата окончания 

действия договора-

28.02.2018г 

заключения 

договоров не 

должен превышать 

двадцать пять 

миллионов рублей 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

уникальных 

объектов 

капитального 

строительства 

(кроме объектов 

использования 

атомной энергии) 

 

Первый уровень 

ответственности,  

при котором 

предельный 

суммарный размер 

обязательств  по 

договорам на 

подготовку 

проектной 

документации с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров не 

должен превышать 

двадцать пять   

миллионов рублей 

в отношении особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов 

капитального 

строительства 

(кроме объектов 

использования 

атомной энергии) 

5 №215 

29.11.2017г 

 

протокол 

Коллегии №  02 

от 29.11.2017г 

 

 

Решение 

Индивидуальный 

предприниматель 

Митяев Дмитрий 

Юрьевич 

 

ИНН 631626468427 

ОГРНИП 

317631300117344 

29.08.2017г. 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на подготовку 

проектной 

документации с 

использованием 

конкурентных 

способов 

 Первый уровень 

ответственности, 

при котором 

стоимость работ 

подготовки 

проектной 

документации по 

одному договору не 

должна превышать 



вступило в силу 

01.12.2017г  

 

 

443086, г.Самара, 

ул.Волгодонская, д.24 

кв.1 

 

тел. 8-960-82-14-730 

e-mail: dm063@list.ru 

одному договору не 

должна превышать 

двадцать пять  

миллионов рублей 

заключения 

договоров 

двадцать пять 

миллионов рублей 

в отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

(кроме особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов, объектов 

использования 

атомной энергии) 

 

Без  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации, 

объектов 

капитального 

строительства по 

договору подряда 

на подготовку 

проектной 

документации 

заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  юридических лиц 

mailto:dm063@list.ru


 
№ 

п/п 

Регистрационный №, 

 

Дата регистрации в 

Реестре членов СРО 

Полное, сокращенное  

название организации, 

 

ИНН, 

 

ОГРН, дата присвоения 

ОГРН, 

 

ФИО и должность 

руководителя, 

 

юр.адрес, телефон, 

эл.почта, сайт 

Сведения о 

соответствии 

члена СРО НП 

ГК 

«Промстройпрое

кт» 

предъявляемым 

требованиям 

Сведения об обеспечении имущественной 

ответственности члена СРО 

Сведения о 

результатах 

проверок члена 

СРО,  

применения мер 

дисциплинарны

х и иных 

взысканий 

№ и дата Свидетельства. 

 

Перечень видов работ, 

оказывающих влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства. 

Страховая 

компания, 

 

№ лицензии,  

 

Юр.адрес, 

телефон, 

 

Страховая 

сумма по 

договору 

страхования. 

 

Размер 

взноса в 

компенсацио

нный фонд 

возмещения 

вреда 

 

 

Уровень 

ответственно

сти 

Размер 

взноса в 

компенсацио

нный фонд 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Уровень 

ответственно

сти 

1 № 1 

 

25.02.2010г. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 03.08.2012 г.) 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Учебно-

производственный 

центр 

Самарагосэнергонадзор

а» 

АНО «УПЦ СГЭН» 

 

ИНН 6312046957 

 

ОГРН 1026300762685 

18.07.2002г. 

 

Директор Тулупников 

Борис Юрьевич 

 

443035, г. Самара, ул. 

Нагорная д.136А, 

тел.(846) 331-37-74 

(75), эл.почта 

mitekin@svgen.ru 

 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

Самарский 

филиал 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

Адрес 443030, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 100 

Тел.(846) 979-

92-01 

 

Страховая 

сумма- 350тыс  

руб 

 

 

- 150 000,0руб. 

 

07.04.2011  

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

10.01.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-01-0232 от 

17.05.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-01-

0132 от 11.05.2011г.) 

 

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 сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений 

 

2 №2 Общество с  ЗАО «ОСК» - 150 000,0руб 08.09.2009  

mailto:mitekin@svgen.ru


08.09.2009г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 05.03.2010 г.) 

ограниченной 

ответственностью 

"СВТ" 

 

ООО «СВТ» 

 

ИНН 6316089334 

 

ОГРН 1046300551010 

28.01.2004г. 

 

Генеральный директор 

Старокожев Александр 

Викторович 

 

443080, г.Самара, 

ул.Революционная, 

д.70, литер 2 

Тел.  (846)342-51-51 

Эл почта swt@sama.ru 

 

 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.106-

4 

Тел.   (846)372-

76-42 

 

Страховая 

сумма-350 тыс 

руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.10.2010г 

 

 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

3 №3 

 

03.03.2010г. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 11.12.2013 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВолгаИнжПроект" 

 

ООО 

«ВолгаИнжПроект» 

 

ИНН 6315598631 

 

ОГРН 1066315061163  

18.12.2006г. 

 

443001, г.Самара, 

ул.Молодогвардейская, 

д.167/3, офис 22  

тел.: (8486) 990-15-17 

 

Директор Афанасьев 

Михаил Алексеевич 

 ОАО 

«Государстве

нная  

страховая 

компания 

«Югория» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия:С 

№3211 86 от 

28.02.2006г. 

 

Адрес: 443011, 

г.Самара, ул 

Ново-Садовая, 

д.271 

Тел.: (846) 979-

11-56 

 

Страховая 

- 150 000,0руб. 20.04.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

30.03.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

10.012012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

16.01.2013 

проведена 

Свидетельство № П1-03-1-0442 от 

21.02.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-03-

2-0342 от 026.11.2012г.) 

 

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 

mailto:swt@sama.ru


сумма-350 тыс 

руб 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

4 №4 

 

11.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (протокол 

коллегии №27 от 

21.12.16) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВПБ» 

 

ООО «ВПБ» 

 

ИНН 6316133664 

 

ОГРН 1086316004972 

11.06.2008г. 

 

443100, г.Самара, 

ул.Невская, д.3, офис 

105 

тел.: (846) 276-41-00 

e-mail: mail@vpb-s.com 

 

Генеральный директор 

Жаров Сергей 

Сергеевич 

Соответствует ОАО «СОГАЗ» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, 139 

Тел.(846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма- 

 5,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.03.2016г 

- 150 000,0руб. 10.11.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.04.2011  

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.01.2012  

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.01.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.01.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1,выявлено 1 

нарушение. 

27.01.2014. 

нарушение 

устранено 

 

12.01.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Свидетельство № П1-04-2-0516 от 

23.01.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-04-

0416 от 28.04.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

5 Работы по подготовке сведений о 

mailto:mail@vpb-s.com


Нарушения не 

выявлены 

 

12.01.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 



капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии):  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения < 

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

<*> 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

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 не превышает  5,0  млн.  

рублей. 

 

5 №5 Открытое акционерное Соответствует ОАО «СОГАЗ» - 150 000,0руб. 15.07.2010 Свидетельство № П1-05-2-0324 от 



 

17.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 03.12.2014 г.) 

общество 

«Самаранефтехимавто

матика» 

 

ОАО 

«Самаранефтехимавто

матика» 

 

ИНН 6330000560 

 

ОГРН 1026303117785 

25.05.1996г. 

 

446200, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Научная, д.3 тел.: 

(846) 263-85-00 e-mail: 

KuzevanovMG@snha.ro

sneft.ru 

 

Генеральный директор 

Хритин Александр 

Алексеевич 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, 139 

Тел.(846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

30.03.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.01.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.01.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

17.01.2014г. 

нарушения не 

выявлены 

04.09.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-05-

0224 от 22.02.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

mailto:KuzevanovMG@snha.rosneft.ru
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электроснабжения  

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений и их 

комплексов 



6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

13 Работы по организации 

подготовки проектной 

документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим 

лицом 

 

Стоимость работ по одному 

договору не превышает  5,0 млн 



рублей. 

 

6 №6 

 

11.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Поволжский центр 

экспертизы и 

испытаний «ИМТОС» 

 

ООО ПЦЭИ «ИМТОС» 

 

ИНН 6315575148 

 

ОГРН 1056315020354 

20.01.2003г. 

 

443001,г. Самара, 

ул.Садовая, д.212- в, 

кв.26 тел.: (846) 201-44-

42, 201-44-46 

e-mail: info@imtos-

samara.mail.ru 

 

imtos@mail.ru 

 

 

Директор Репекто 

Елена Викторовна 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 
 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.11.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

120 000,0руб 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

15.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.01.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.01.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

16.01.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены. 

 

13.01.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.01.2016 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
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плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.01.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

23.01.18 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

7 №7 

 

03.03.2010г 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(протокол коллегии 

№27 от 21.12.16) 

Открытое акционерное 

общество 

«САМАРАЭКОТРАНС

» 

 

ОАО 

«САМАРАЭКОТРАНС

» 

 

ИНН 6315234170 

 

ОГРН 1026301180894 

25.12.2002г. 

 

443100, г. Самара, 

ул.Невская, д.3 

тел.: (846) 999-01-80 

e-mail: Mpt@samiit.ru 

 

Генеральный директор 

Привалов Сергей 

Александрович 

Соответствует ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

24.01.2016г 

 

- 150 000,0руб. 15.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

07.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Свидетельство № П1-07-1-0206 от 

06.03.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-07-

1-0106 от 21.03.2012г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

 



03.03.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение, 

17.03.2014 

замечание 

устранено 

 

10.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.03.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

8 №8 

 

15.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 30.03.2018 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

конструкторская 

мастерская К&М» 

 

ООО ПКМ «К&М» 

 

ИНН 6316102560 

 

ОГРН 1056316049173 

03.08.2005г. 

 

443080, г.Самара, 

ул.Революционная, 

д.70, офис 4 тел.: (846) 

378-01-26 e-mail: 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167  

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

150 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

00,0т.р. 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

15.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 4 

от 17.03.2011г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

на срок до 

устранения 

нарушений, но 

не более 60 

дней. В 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

 Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 



kuprikovaleksandr@ram

bler.ru 

 

Директор Куприков 

Александр Сергеевич 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

22.11.2017г 

рублей отношении вида 

работ «Работы 

по подготовке 

материалов, 

связанных с 

обеспечением 

безопасности 

зданий и 

сооружений», в 

составе раздела 

"Иная 

документация в 

случаях, 

предусмотренны

х федеральными 

законами" 

 

20.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

05.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.02.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.03.2015 

проведена 

плановая 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.03.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

10.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

9 №9 

 

03.03.2010г 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 19.10.2011г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОПРАКТИКА» 

 

ООО 

«ЭКОПРАКТИКА» 

 

ИНН 6316063400 

 

ОГРН 1026301177770 

17.12.2002г. 

 

443100, г.Самара, 

ул.Невская, д.3 офис 

602 

 

Генеральный директор 

Олейник Игорь 

Павлович 

 

 

 Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб. 15.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-09-0004 от 

03.03.2010г. 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

 

*Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка; 

*Работы по разработке 

архитектурных решений; 

*Работы по разработке 

конструктивных и объемно-

планировочных решений; 

*Работы по подготовке сведений об 

инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений; 

*Работы по подготовке проекта 

организации строительства; 

*Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или 



демонтажу строительства; 

*Работы по разработке 

мероприятий по охране 

окружающей среды; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов; 

*Работы по подготовке проекта 

полосы отвода линейного объекта; 

*Работы по разработке 

технологических  и 

конструктивных решений 

линейного объекта; 

 

10 №10 

 

протокол Коллегии № 

18 от 05.03.2010г 

Решение вступило в 

силу 05.03.2010г 

 

Публичное 

акционерное общество 

«КуйбышевАзот» 

 

ПАО «КуйбышевАзот» 

 

ИНН 6320005915 

 

ОГРН 1036300992793 

17.01.2003г. 

 

445007,г. Тольятти, 

ул.Новозаводская д. 6 

тел.: (8482) 56-12-00, 

56-11-02, 56-60-21 

 e-mail:  

office@kuazot.ru, 

MihailovSN@kuazot.ru 

 

Генеральный директор 

Герасименко 

Александр Викторович 

 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

Межрегиональ

ная дирекция 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 445012, 

г.Тольятти, 

ул.Матросова, 

10 

Тел.  (8482) 24-

70-27 

 

Страховая 

сумма-5 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

31.10.2017г 

1500000,0руб 

4 

Четвертый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору 

более трехсот 

миллионов 

рублей 

00,0т.р. 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

19.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

07.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

06.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.03.2014г. 

выдан Акт-

Четвертый уровень 

ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

может превышать триста 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

 

mailto:office@kuazot.ru
mailto:MihailovSN@kuazot.ru


предписание за 

№3, выявлено 2 

нарушения. 

 

20.03.2014г. 

замечания 

устранены 

 

10.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

09.03.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

10.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

11 №11 

 

17.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства(протокол 

коллегии №27 от 

21.12.16) 

 

Закрытое акционерное 

общество 

«Волгоцемсервис» 

 

ЗАО «Волгоцемсервис» 

 

ИНН 6382002343 

 

ОГРН 1026303955919 

25.12.2010г. 

 

445030, г. Тольятти, 

ул.40 лет Победы, д.48 

секц.4 

тел.: (8482) 73-09-33, 

73-33-02, 75-94-15 

e-mail: 

vcszao@yandex.ru 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

- 150 000,0руб. 19.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

18.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2012 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Свидетельство № П1-11-1-0525 от 

29.05.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-11-

1-0425 от 09.02.2012г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2 Работы по подготовке 



 

Генеральный директор 

Дубов Валерий 

Александрович 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.12.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 



6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

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 не превышает  5,0 млн  

рублей. 

 

12 №12 

 

15.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пролог» 

 

ООО «Пролог» 

 

ИНН 6311070650 

 

ОГРН 1046300008370 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Паритет-

СК» 

Филиал 

«Самарский» 

 

Лицензия СИ 

№ 3268 от 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

120 569,53руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

19.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

18.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 



16.06.2004г. 

 

443082 г. Самара, 

ул.Тухачевского 30, 

офис 28 

тел.: (846) 342-53-95 

e-mail: 

prologic@sama.ru 

 

Директор Чернобровин 

Николай Григорьевич 

 

07.05.2015 

 

Адрес:  443125, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.319, 

2 этаж 

 

Тел.:   (846) 

342-54-05 

 

Страховая 

сумма-500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

06.10.2017г 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров  

Нарушения не 

выявлены 

03.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.09.15 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

06.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

13 №13 

 

03.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РеСтайл» 

Соответствует  ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

50 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

170 569,53руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

23.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

mailto:prologic@sama.ru


 

ООО «РеСтайл» 

 

ИНН 6316135799 

 

ОГРН 1086316007161 

27.08.2008г. 

 

443114,  Самара,  пр. 

Кирова, д. 387,  2 этаж, 

офис 6 

тел.: (846)276-41-23 

e-mail:  

restail-samara@mail.ru 

 

Директор Горбунов 

Алексей Петрович 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.03.2018г 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.04.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

06.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.03.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.03.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

16.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:restail-samara@mail.ru


выявлены 
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03.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ЭК-

ЭЙР» 

 

ООО «ЭК-ЭЙР» 

 

ИНН 6323083171 

 

ОГРН 1056320175768 

28.06.2005г. 

 

445044, Самарская 

обл., г.Тольятти, 

ул.Ворошилова , д.17,  

тел.: (8482) 69-71-76, 

69-71-77 

e-mail: ek-

eir@yandex.ru 

 

директор Михайлов  

Сергей Николаевич 

Соответствует  АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел. (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

21.05.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

150 000,0руб 

- 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей. 

30.08.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

16.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

09.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.02.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены  

 

05.02.2015г. 

проведена 

проверка.  

Выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

12.02.2015г. 

нарушение 

устранено 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 



01.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 
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17.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Куйбышевский 

Промстройпроект» 

 

ООО «Куйбышевский 

Промстройпроект» 

 

ИНН 6316063216 

 

ОГРН 1026301167078 

24.11.2000г. 

 

443100, г. Самара,ул. 

Невская, д.3 

тел.: (846) 337-67-27, 

242-00-97 

e-mail: kpsp@narod.ru 

 

директор Топчиев 

Владимир Викторович 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

150 000,0руб. 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

418 565,11руб 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

10.02.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

20.01.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

mailto:kpsp@narod.ru


сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

16.01.2018г 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

 

05.09.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

06.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
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11.02.2010г 

Акционерное общество 

«Волгоэнергопромстро

йпроект» 

 

АО «ВЭПСП» 

 

ИНН 6316019129 

 

ОГРН 1026301152327 

10.01.2001г. 

 

443100, г. Самара,ул. 

Невская, д.3 

тел.: (846)337-08-83, 

337-09-43 

e-mail: vepsp@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Седышев Борис 

Германович 

Соответствует ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 2239 77 от 

13.12.2006 г. 

 

Адрес 443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.23 

Тел.  (846) 212-

0-214 

 

Страховая 

сумма-1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

150 000,0руб. 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

418 565,11руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

10.02.2010 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

03.10.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.09.2013 

проведена 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

mailto:vepsp@mail.ru


договора-

19.12.2017г 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.09.15 

Нарушений не 

имеется 

 

15.09.2016 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
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17.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Самара Нефтепроект» 

 

ООО «Самара 

Нефтепроект» 

 

ИНН 6316072556 

 

ОГРН 1026301159125 

26.12.2002г. 

 

443013, г. Самара, ул. 

Мичурина, д.21 Д 

Соответствует  АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

234 282,55руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

16.08.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.12.2012 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 



офис12 

тел.: (846) 212-01-90? 

201-01-89 

e-mail: 

snp@samnefteproekt.ru, 

Skotnikov_ag@samnefte

proekt 

 

 

Директор Скотников  

Алексей Густавович 

Страховая 

сумма-

10,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.10.2017г 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.12.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

 

17.12.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

09.12.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

mailto:snp@samnefteproekt.ru
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15.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 25.10.2016 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(агентство) «СПЕКТР» 

 

ООО (агентство) 

«СПЕКТР» 

 

ИНН 6372007744 

 

ОГРН 1026303716207 

18.10.2001г. 

 

446351, Самарская 

обл., Кинель-

Черкасский район, 

с.Кинель-Черкассы, 

ул.Ефремова, д.1-А,  

тел.: (84660) 4-41-99 

e-mail:  

minade-08@mail.ru, 

 oookurs@mail.ru 

 

директор Левитас 

Рудольф Михайлович 

 

Соответствует  ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 2239 77 от 

13.12.2006 г. 

 

Адрес 443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.23 

Тел.  (846) 212-

0-214 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

10.11.2016г 

- 150 000,0руб. 15.02.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

07.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

выдан Акт-

предписание за 

№2, выявлено 2 

нарушения 

 

16.02.2015г. 

нарушения 

устранены 

 

02.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-18-1-0626 от 

27.07.2016г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства П1-18-1-

0526 от 01.07.2015г..) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

mailto:minade-08@mail.ru
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11.02.2010г 

Протокол Коллегии 

№ 13 от 11.02.2010г 

Решение вступило в 

силу 11.02.2010г 

 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«АрхПроект» 

г.Отрадного 

 

МУП «АрхПроект» 

г.Отрадного 

 

ИНН 6340000591 

 

ОГРН 1026303207413 

09.04.2002г. 

 

446304, Самарская обл. 

г.Отрадный, ул.Ленина, 

д.10 

тел: (84661) 2-35-97, 2-

29-89 

e-mail: 

arhproekt@mail.ru 

 

директор Моисеева 

Ирина Викторовна 

Соответствует  СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 115035,  

г.Москва, 

ул.Пятницкая, 

д.12, стр.2 

Тел. (495) 956-

55-55 

 

Страховая 

сумма-

700тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

10.11.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

170 569,53руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

03.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

20.05.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.02.2012 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.02.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены. 

 

05.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

mailto:arhproekt@mail.ru


Нарушения не 

выявлены 

 

08.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

20 №20 

 

11.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПроектСтройИ

зыскания» 

 

ООО 

«ЭнергоПроектСтройИ

зыскания» 

 

ИНН 6318158671 

 

ОГРН 1066318036421 

06.12.2006г. 

 

443082, Самарская обл, 

г Самара, ул 

Клиническая, д. 218, 

офис 3А (2 этаж) 

тел.: (846) 276-41-

21(23) 

Соответствует  ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-   15,0 

150 000,0руб. 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

418 656,11руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

16.08.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   



e-mail: epsi94@mail.ru 

 

директор Седышев 

Илья Борисович 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.04.2018г 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

выявлены 

 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

09.07.2014г. 

замечание 

устранено 

 

08.07.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

 

21 №21 

03.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

объединение «ЭКОС» 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Самара» 

 

Лицензия С № 

- 150 000,0руб. 02.03.2010 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П1-21-0034 от 

03.03.2010г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 



собрания от 

28.03.2012) 

 

 

ООО «НПО «ЭКОС» 

 

ИНН 6315569176 

 

ОГРН 1046300442979 

10.03.2004г. 

 

443001, г.Самара, 

ул.Молодогвардейская, 

д.194 к.317 тел. (846) 

242-41-70, 242-37-63 

эл.почта 

a19400209@yandex.ru 

 

Директор Шувалов 

Михаил Владимирович 

 

2619 63 от 

20.03.2006 г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, д.167 

Тел (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма - 

350тыс.руб  

 

выявлены 

 

30.09.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.02.2012 

проведена 

внеплановая 

проверка. 

протокол 

направлен на 

коллегию 

 

Протокол 

Коллегии № 9 

от 16.02.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1.Работы по подготовке сведений 

об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений; 

 

22 №22 

30.07.2009г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (протокол 

коллегии №18 от 

05.03.2010г в связи с 

получением 

Свидетельства в 

другой СРО) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная 

фирма «ЭКОС» 

 

ООО НПФ «ЭКОС» 

 

ИНН 6315508670 

 

ОГРН 1026300966570 

от 25.11.2002г 

 

443001, г.Самара, 

ул.Молодогвардейская, 

д.194 офис 317  

тел.  (8462) 922-75-18  

 

Директор Стрелков 

Александр Кузьмич 

 

 ОАО 

«Страховая 

Компания  

«Самара» 

 

Лицензия С 

№  2619 63 от 

20.03.2006 

 

Адрес:  443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, д.167 

Тел.:  (846)333-

50-10 

 

Страховая 

сумма - 

350тыс.руб  

 

Дата 

окончания 

действия 

 150 000,0руб. 30.07.2009 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

mailto:a19400209@yandex.ru


договора-

28.09.2010г 

23 №23 

 

17.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Военпроект» 

 

ООО «Военпроект» 

 

ИНН 6323048508 

 

ОГРН  1036301003738 

18.02.2003г. 

 

445009, г. Тольятти, ул. 

Новопромышленная, 

д.22 

тел.: (8482) 22-13-25, 

22-34-36 

e-mail: pk-tpii@mail.ru 

tpii@bk.ru 

 

директор Павлинов 

Алексей Павлович 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443001, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.218 

 

Тел.:   (846) 

242-36-62 

 

Страховая 

сумма-   1,0 

млн. руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.09.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

170 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

17.02.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

07.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

04.02.2013 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№4,выявлено 1 

нарушение. 

 

17.03.2014г 

нарушения 

устранены 

 

05.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№4, выявлено 2  

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:pk-tpii@mail.ru
mailto:tpii@bk.ru


нарушения. 

 

12.02.2015г. 

нарушения 

устранены 

 

08.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

 

24 №24 

 

11.02.2010г 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 12.10.2015г.) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮМА-проект» 

 

ООО «ЮМА-проект» 

 

ИНН 6319119869 

 

ОГРН 1056319126071 

14.11.2005г. 

 

443041, г. Самара, 

ул.Никитинская, д.53, 

офис 63 (12 этаж) 

тел.: (846) 229-69-18, 

229-67-19 

e-mail:  

uma-proekt@mail.ru 

 

ген директор Абрамов 

Юрий Матвеевич 

Соответствует  СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

(с.Рождествено

) 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443541, 

Самарская 

область, 

Волжский 

район, 

с.Рождествено, 

ул.Фокина, 3 

Тел.(846) 972-

20-73 

 

Страховая 

- 500 000,0руб. 09.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2013 

проведена 

Свидетельство № П1-24-2-0602 от 

01.10.2014г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-24-

2-0602 от 20.09.2012г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

mailto:uma-proekt@mail.ru


сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.07.2016г 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.02.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 



наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

 6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке 



технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 



окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает  50,0 млн. 

рублей 

 

 

25 №25 

 

25.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Донстрой» 

 

ООО «Донстрой» 

 

ИНН 6316056963 

 

ОГРН  1036300551979 

27.01.2003г. 

 

443079, г.Самара, 

ул.Революционная, 

д.101 офис 21 

 

тел.: (846) 925-72-53, 

925-72-88 

e-mail:  

 

 

Соответствует  ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

350000,0руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

16.08.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 



общая информация 

- don@newdon.ru 

строительный 

отдел - 

stroyka@newdon.ru 

отдел снабжения - 

material@newdon.r

u 

юридический отдел 

- 

yurist@newdon.ru 

финансовый отдел 

- 

finance@newdon.ru 

 

 

директор Давидюк 

Анатолий 

Александрович 

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

22.02.2018г 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

04.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№6,выявлено 2 

нарушения. 

 

20.02.2014г. 

нарушения 

устранены 

 

03.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№6, выявлено 3 

нарушение 

 

19.02.2015г. 

нарушения 

устранены 

 

10.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2018 

проведена 

плановая 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 
 

 

https://e.mail.ru/compose?To=don@newdon.ru
https://e.mail.ru/compose?To=stroyka@newdon.ru
https://e.mail.ru/compose?To=material@newdon.ru
https://e.mail.ru/compose?To=material@newdon.ru
https://e.mail.ru/compose?To=yurist@newdon.ru
https://e.mail.ru/compose?To=finance@newdon.ru


проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

26 №26 

 

03.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦМТ Медпроект» 

 

ООО «ЦМТ 

Медпроект» 

 

ИНН 6367051378 

 

ОГРН 1066367038132 

18.05.2006г. 

 

443548, Самарская обл, 

Волжский район,  пгт. 

Смышляевка,  

Первомайская, д. 1 

 

тел.: 8 (846) 997-75-22 

факс.: (846)997-75-22 

 

e-mail: 

sekretar.med-

project@yandex.ru 

med-project@yandex.ru 

 

директор Иващенко 

Алексей 

Александрович 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-3,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.11.2017г 

150 000,0руб. 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

987 130,21руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

04.08.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.02.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№7,выявлено 1 

нарушение, 

 

21.02.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

03.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

  

mailto:sekretar.med-project@yandex.ru
mailto:sekretar.med-project@yandex.ru
mailto:med-project@yandex.ru


Нарушения не 

выявлены. 

 

08.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

27 №27 

 

03.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

Производственная 

Фирма «ПОИСК» 

 

ООО НПФ «ПОИСК» 

 

ИНН 6315576110 

 

ОГРН 1056315038560  

06.06.2005г. 

 

443096, г. Самара, пр-т. 

Карла Маркса, д.8, 

офис 76 

тел.: (846)241-35-94, 

248-37-24 

e-mail: 

Соответствует  ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443110, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 

Тел.(846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

10.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

10.02.2012 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 



yzemlyakova@yandex.ru 

 

ген директор Титов 

Геннадий Иванович 

 

действия 

договора-

17.10.2017г 

 

 

13.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№8, выявлено 3 

нарушения. 

 

28.03.2014г. 

нарушения 

устранены 

 

03.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№8, выявлено 2 

нарушения 

 

18.02.2015г. 

замечания 

устранены 

 

11.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



28 №28 

 

11.02.2010г 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 31.07.2013г.) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мона» 

 

ООО «Мона» 

 

ИНН 6323038965 

 

ОГРН 1036301023153 

04.03.2003г. 

 

445054, г.Тольятти, 

ул.Баныкина, д.40  

тел.: (8482) 26-17-56 

e-mail: office@mona.su 

 

Директор Андреева 

Елизовета 

Александровна 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Дачная, 24 

Тел.(846) 374-

92-02 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб 

 

 150 000,0руб. 10.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

03.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-28-1-0415 от 

13.02.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-28-

1-0315 от 28.04.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

mailto:office@mona.su


технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

 



29 №29 

 

17.02.2010г 

 

Прекращено 

действие 

Свидетельства с 

11.05.2016г 

(протокол коллегии 

№09 от 11.05.2016г) 

 

Прекращение 

членства 

(протокол коллегии 

№16 от 30.09.16) 

 

Закрытое акционерное 

общество Проектно-

Строительная 

Корпорация 

«ТехСтройПроект» 

 

ЗАО ПСК 

«ТехСтройПроект» 

 

ИНН 6315304645 

 

ОГРН 1076315005678  

06.08.2007г. 

 

443010, г. Самара, 

ул.Самарская, д.146, 

офис 319 

тел.: (846) 310-22-07, 

310-62-48 

e-mail: tsp-psk@mail.ru 

 

ген директор 

Мироненко Ефим 

Владимирович 

Не 

соответствует  

Филиал ПАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

21.05.2016г 

- 500 000,0руб.  

30.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.05.2012 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

21.05.2014г. 

замечание 

устранено 

 

12.05.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П1-29-1-0323 от 

13.02.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-29-

0223 от 30.03.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 
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выявлены 

06.05.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

 

 

 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений  

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке 



технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает  50,0 млн  

рублей 

 

30 №30 

 

25.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (решение 

общего собрания от 

28.03.2012) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Водстройпроект» 

 

ООО 

«Водстройпроект» 

 

ИНН 6316091735 

 

ОГРН 1046300558017 

29.04.2004г. 

 

443056, г.Самара, 

ул.Скляренко, д.17 

офис 165 тел. (846) 310-

03-95(96), эл.почта 

vodstroiproekt@e-sam.ru 

 

ген директор Алексеев 

Олег Николаевич 

 ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Промышленн

ый» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443083, 

г.Самара, 1-й 

Безымянный 

пер., д.9 

Тел.(846) 927-

99-97 

 

Страховая 

сумма-350 

тыс.руб 

 

 150 000,0руб. 10.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

14.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии №7 от 

21.12.2011г. 

Вынесено 

предупреждение 

о приостановке 

действия 

свидетельства 

сроком на 2 

месяца. 

Протокол 

Коллегии № 9 

от 16.02.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

Свидетельство № П1-30-0229 от 

28.04.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-30-

0129 от 18.10.2010г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

 4.2. Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем водоснабжения и 

канализации 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 
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мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

 

31 №31 

 

25.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 01.06.2018г.) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоПроект» 

 

ООО «ЭкоПроект» 

 

ИНН 7723607390 

 

ОГРН  5077746432044 

28.03.2007г. 

 

443080,  г. Самара,  

проспект Карла 

Маркса, д. 190, офис 

502 

тел.: (846) 267-30-00, 

273-32-48 

e-mail:  

ooo-arbitr@rambler.ru 

 

ген директор Сидоров 

Юрий Денисович 

Соответствует  САО «ВСК» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Московское 

шоссе, д.4а, 

стр.2 

Тел. (846) 374-

04-04 

 

Страховая 

сумма-3,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

08.10.2017г 

150 000,0руб. 

2 

второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

418 565,11руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

20.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

 
Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
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выявлены 

 

07.09.15 

Нарушений не 

имеется 

 

13.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

32 №32 

 

03.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 27.07.11г..) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектный Дом» 

 

ООО «Проектный 

Дом» 

 

ИНН 6311095101 

 

ОГРН 1076311001766 

01.03.2007г. 

 

443017, г. Самара, ул. 

Гродненская, д.2, офис 

6 

 

директор Звягин 

Максим Геннадьевич 

 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Дачная, 24 

Тел.(846) 374-

92-02 

 

Страховая 

сумма-350 тыс 

.руб 

 

 150 000,0руб. 10.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-32-0037 от 

03.03.2010г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

 

*Работы по разработке 

конструктивных и объемно-

планировочных решений; 

*Работы по подготовке сведений об 

инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений; 

*Работы по разработке 

мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 

33 №33 

 

Общество с 

ограниченной 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

- 150 000,0руб. 30.09.2010 

проведена 
Свидетельство № П1-33-0212 от 

08.04.2011г. (Выдано взамен ранее 



11.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 13.02.2012г) 

 

ответственностью 

«ЭкоСтройПроект» 

 

ООО 

«ЭкоСтройПроект» 

 

ИНН 6318160230 

 

ОГРН 1076318001286 

07.02.2007г. 

 

443022, г.Самара, 

ул.Кабельная/Совхозн

ый проезд,  

литер Б1116315006939 

 

директор Анисимов 

Игорь Борисович 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Дачная, 24 

Тел.(846) 374-

92-02 

 

Страховая 

сумма-350тыс 

.руб 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

16.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

выданного Свидетельства № П1-33-

0112 от 22.07.2010г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

 

34 №34 Общество с Соответствует  АО «Страховая 50 000,0руб. 150 000,0руб 30.09.2010 Первый уровень ответственности, 



 

03.03.2010г 

 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО» 

 

ООО «ПРОЕКТ-

ЭЛЕКТРО» 

 

ИНН 6315023355 

 

ОГРН 1186313039582 

от 24.04.2018г. 

 

443041, г.Самара, 

ул.Ульяновская, д.99, 

офис 33 

тел.: 8-939-75-38-541 

 

e-mail: 

popov/263@yandex.ru 

 

Генеральный директор 

Попов Алексей 

Александрович 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

22.11.2017г 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 4 

от 17.03.2011г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

на срок до 

устранения 

нарушений, но 

не более 60 

дней.  

 

20.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№9, выявлено 2 

нарушения 

 

22.05.2014г. 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 

mailto:popov/263@yandex.ru


замечания 

устранены 

 

12.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.05.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

35 №35 

 

03.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (решение 

общего собрания от 

29.06.2011г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СамараПромПроектСт

рой» 

 

ООО«СамараПромПро

ектСтрой» 

 

ИНН 6318158689 

 

ОГРН 1066318036432 

06.12.2006г. 

 

443074, г. Самара, ул. 

 Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

- 150 000,0руб 03.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 4 

от 17.03.2011г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

на срок до 

устранения 

Свидетельство № П1-35-0038 от 

03.03.2010г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

 

*Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка; 

*Работы по разработке 

архитектурных решений; 



Мориса Тореза, 103 

к.386, тел . (846) 276-

41-18, эл.почта 

vps-samara@mail.ru 

 

Директор Гундоров 

Владимир Альбертович 

 

Страховая 

сумма-

350,00.руб 

 

нарушений, но 

не более 60 

дней. 

*Работы по разработке 

конструктивных и объемно-

планировочных решений; 

*Работы по подготовке сведений об 

инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений; 

*Работы по подготовке проекта 

организации строительства; 

*Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или 

демонтажу строительства; 

*Работы по разработке 

мероприятий по охране 

окружающей среды; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов; 

 

36 №36 

 

08.07.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 02.02.2016г.) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тур-Плюс» 

 

ООО «Тур-Плюс» 

 

 

ИНН 6312039580 

 

ОГРН 1026300768031 

10.10.2002г. 

 

443026, г. Самара,ул. 

Парижской Коммуны, 

д.21, 1 этаж, офис 39 

тел.: (846) 950-39-90 

e-mail: 3.75@bk.ru 

 

директор Трындина 

Тамара Николаевна 

Соответствует  ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 комн.40-45 

Тел.(846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

- 150 000,0руб. 03.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-36-1-0448 от 

12.02.2014г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-36-

2-0348 от 10.04.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

mailto:vps-samara@mail.ru


договора-

15.12.2016г 

14.02.2013 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.02.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№9, выявлено 2 

нарушения 

 

 

12.02.2015г. 

замечания 

устранены 

 

11.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 



сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 



7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает  5,0 млн  

рублей 

 

37 №37 

 

05.03.2010г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

16.04.2014г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специализированное 

управление подводно-

технических работ» 

 

ООО «СУПТР» 

 

ИНН 6314013594 

 

ОГРН 1026300895114 

12.11.2002г. 

 

443001, г.Самара, 

ул.Ульяновская, д.52/55  

офис 401  тел (846) 205-

 ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 комн.40-45 

Тел.(846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-

- 150 000,0руб. 20.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии № 4 

от 17.03.2011г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

на срок до 

устранения 

нарушений, но 

Свидетельство № П1-37-2-0345 от 

01.03.2012г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-37-

2-0245 от 07.09.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 



00-72, 310-97-90,  

эл.почта 

suptr@yandex.ru 

 

директор Звягин 

Максим Геннадьевич 

 

350тыс.руб 

 

не более 60 

дней.  

 

03.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

mailto:suptr@yandex.ru


систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 9 Работы по 

подготовке проектов мероприятий 

по охране окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии):  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.5  

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 



7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.4. Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

38 №38 

 

17.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 27.09.2018) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

фирма «ПОЛИСТРОЙ» 

 

ООО фирма 

«ПОЛИСТРОЙ» 

 

ИНН 6316100330 

 

ОГРН 1056316031551 

27.04.2005г. 

 

443100, г. Самара,ул. 

Невская, д.3 

тел.: 337-09-64 

e-mail: 

polystroy2005@yandex.r

u 

 

директор Муратова 

Анна Игоревна 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

10.12.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

20.07.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№2, выявлено 1 

нарушение 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



26.05.2014г. 

замечание 

устранено 

 

12.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.05.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

39 №39 

 

05.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аксиома» 

 

ООО «Аксиома» 

 

ИНН 6367009217 

 

ОГРН 1026303515490 

22.12.2002г. 

 

443542, Самарская 

обл., Волжский район, 

с.Шелехметь, 

ул.Шоссейная 

тел.: (846)269-89-50, 

925-21-20 

e-mail: 

aksiomaorg@rambler.ru 

 

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 комн.40-45 

Тел. (846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 298,88руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

30.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.11.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

 Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 



директор Проничев 

Евгений Владимирович 

договора-

28.10.2017г 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

40 №40 

 

25.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

Производственное 

Объединение 

«НЕФТЕПРОМСЕРВИ

С» 

 

ООО НПО 

«НЕФТЕПРОМСЕРВИ

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

150 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

0,00руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

10.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

27.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 



С» 

 

ИНН 6319040866 

 

ОГРН 1036300892066 

02.03.2003г. 

 

443031, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д.250 

офис 22 

тел.: (846)201-16-43 

e-mail: 

neftepromservis2@mail.r

u 

 

директор Белов Андрей 

Анатольевич 

я, д.33 офис 

112 

Тел.(846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.11.2017 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров  

Нарушения не 

выявлены 

 

05.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.09.15 

Нарушений не 

имеется 

 

15.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

41 №41 

 

03.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Самарский 

Промстройпроект» 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

30.09.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

mailto:neftepromservis2@mail.ru
mailto:neftepromservis2@mail.ru


 

ООО «Самарский 

Промстройпроект» 

 

ИНН 6316093242 

 

ОГРН 1046300561163 

16.06.2004г. 

 

443100, г. Самара, 

ул.Невская, 3 

тел.: (846) 337-83-28, 

242-00-97 

e-mail: kpsp@narod.ru 

 

ген директор Топчиев 

Виталий Владимирович 

 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

10.02.2018г 

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 4 

от 17.03.2011г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

на срок до 

устранения 

нарушений, но 

не более 60 

дней. 

 

15.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№3, выявлено 1 

нарушение 

 

19.05.2014г. 

замечание 

устранено 

 

12.05.2015 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.05.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

42 №42 

 

15.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-внедренческая 

фирма «Сенсоры, 

Модули, Системы» 

 

ООО НВФ «СМС» 

 

ИНН 6315506610 

 

ОГРН 1026300970123 

11.12.2002г. 

 

443035, г. Самара, 

ул.Минская, д.25 

секция 3 

 

тел.: (846) 993-83-83 

 

e-mail:  

info@sms-a.ru 

sms@sms-samara.ru 

 

директор Прокопович 

Александр 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443001, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.218 

 

Тел.:   (846) 

242-36-62 

 

Страховая 

сумма-

1,0млн.руб 

500 000,0руб. 

3 

третий  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьсот  

миллионов 

рублей 

350 000,0руб. 

2 

Второй 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использован

ием 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

29.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

22.08.2011 

 

проведена 

внеплановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.09.2012 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

Третий уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать триста 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

mailto:info@sms-a.ru
mailto:sms@sms-samara.ru


Анатольевич 

 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

03.10.2017г 

миллионов 

рублей.  

 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

01.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.09.15 

Нарушений не 

имеется 

 

15.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.09.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

43 №43 

 

11.02.2010г 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

 

ИНН 6315800040 

 

ОГРН 1026301167683 

05.12.2002г. 

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443100, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

офис 9 

Тел.  (846)212-

98-99 

 

Страховая 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

518 565,11руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

11.02.2010 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.08.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.08.2012 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 



 

443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

244 

тел.: (846) 278-43-00 

(11) 

e-mail: 

rector@samgtu.ru 

 

ректор Быков Дмитрий 

Евгеньевич 

сумма-

1,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

14.12.2017г 

миллионов 

рублей 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.08.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.08.15 

Плановая 

Нарушений не 

имеется 

 

16.08.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

22.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

44 №44 

 

25.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройресурспроект» 

 

ООО 

«Стройресурспроект» 

Не 

Соответствует  

ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

- 150 000,0руб. 28.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П1-44-2-0231 от 

19.10.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-44-

0131 от 26.05.2010г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 



собрания от 

22.04.2015г.) 

 

ИНН 6311076476 

 

ОГРН 1056311017278 

16.05.2005г. 

 

443082,  г. Самара,  

Новоурицкая, д. 6, 

корп. А 

тел.: корп. А 

факс.: (846) 334-57-90, 

334-53-29, 334-37-41 

 

Директор Серендеев 

Игорь Владимирович 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

112 

Тел.(846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.10.2015г 

15.06.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№2, выявлено 1 

нарушение 

 

 

18.06.2014г. 

замечание 

устранено 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения  

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 



5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 



8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает  5,0 млн. 

рублей 

 

45 №45 

 

05.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 29.12.2016 г.) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СвязьСтройПроект» 

 

ООО 

«СвязьСтройПроект» 

 

ИНН 6311110462 

 

ОГРН 1086311007386  

30.10.2008г. 

 

443041, г. Самара, 

ул.Буянова, 89 офис 3 

Соответствует  АО «Страховая 

группа 

«УралСиб» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

№098377 от 

13.12.2005г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

247/249 

 

- 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.06.2012 

Свидетельство № П1-45-1-0244 от 

29.11.2012г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-45-

0144 от 16.04.2010г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 



тел.: (846) 272-83-87, 

990-90-53, 957-30-72 

e-mail: 

Ssp1957@yandex.ru 

Ymr2007@rambler.ru 

 

Директор Вавилонская 

Светлана Николаевна 

Тел.(846) 340-

07-48 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

26.10.2016г 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.06.2913 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

mailto:Ssp1957@yandex.ru
mailto:Ymr2007@rambler.ru


зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

47 №47 

 

15.02.2010г 

 

протокол 

Коллегии № 14 от 

15.02.2010г 

Решение 

вступило в силу 

15.02.2010г 

 

Закрытое акционерное 

общество «Экспертный 

базовый центр 

проектно-строительная 

фирма 

Архстройпроект» 

 

ЗАО «ЭБЦ ПСФ АСП» 

 

ИНН 6315361097 

 

ОГРН 1026300964392 

12.11.2002г. 

 

43010, г. Самара, ул. 

Самарская 146, оф.415 

тел.: (846) 269-89-53,  

994-81-30 

e-mail:  

sapap27@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Соловьев Михаил 

Юрьевич 

Соответствует 

 

ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443001, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.218 

 

Тел.:   (846) 

242-36-62 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

234 282,55руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

11.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый   уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять  миллионов рублей 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

mailto:sapap27@mail.ru


07.10.2017г  

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

20.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

48 №48 

 

11.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Метрология и 

Автоматизация» 

 

ООО «Метрология и 

Автоматизация» 

 

ИНН 6330013048 

 

ОГРН 1026303121932 

Соответствует  ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

150 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

418 565,11руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

05.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.11.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.11.2015г 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 



04.12.2002г. 

 

443013, г. Самара, 

ул.Киевская, д.5А 

тел.: (846) 247-89-

19(29) 

e-mail:  

ma@ma-samara.ru 

 

ген директор Сорокин 

Дмитрий 

Александрович 

112 

Тел.  (846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-

20млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

09.10.2017г 

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

49 №49 

 

03.03.2010г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 01.01.2015 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Строительная 

Компания  

«ИнжСтрой» 

 

ООО СК «ИнжСтрой» 

 

ИНН 6311085791 

 

ОГРН 1066311038584 

25.05.2006г. 

 

443030, г. Самара, 

ул.Спортивная 3 

тел.: (846) 247-67-69, 

факс.: 247-67-36 

 

ген директор Савчук 

Алексей 

Александрович 

 

 ОСАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, 204 

Тел.(846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

Свидетельство № П1-49-1-0441 от 

12.02.2014г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-49-

1-0341 от 25.12.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

 

mailto:ma@ma-samara.ru


проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

50 №50 

 

03.03.2010г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

28.03.2012г) 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВолгаСпецСтрой» 

 

ООО 

«ВолгаСпецСтрой» 

 

ИНН 6323086479 

 

ОГРН 1056320269466 

12.12.2005г. 

 

445043, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Вокзальная, д.36 

тел. (8482) 696-501, 

696-500, эл.почта  

vss@volgaspstroy.ru 

 

ген директор Салычев 

Вячеслав 

Владимирович 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Самара» 

 

Лицензия С № 

2619 63 от 

20.03.2006 г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, д.167 

Тел (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма - 

350тыс.руб 

 

- 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии №7 от 

21.12.2011г. 

Вынесено 

предупреждение 

о приостановке 

действия 

свидетельства 

сроком на 2 

месяца. 

Протокол 

Коллегии № 9 

от 16.02.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

Свидетельство № П1-50-0243 от 

29.04.2010г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П1-50-

0143 от 05.03.2010г.) 

 

*Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка; 

*Работы по разработке 

архитектурных решений; 

*Работы по разработке 

конструктивных и объемно-

планировочных решений; 

*Работы по подготовке сведений об 

инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений; 

*Работы по подготовке проекта 

организации строительства; 

*Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или 

демонтажу строительства; 

*Работы по разработке 

мероприятий по охране 

окружающей среды; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

*Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов; 

*Работы по подготовке проекта 

полосы отвода линейного объекта; 

*Работы по разработке 

технологических  и 

конструктивных решений 

линейного объекта; 

 

mailto:vss@volgaspstroy.ru


51 №51 

 

25.02.2010г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «СК-

Проект» 

 

ООО «СК-Проект» 

 

ИНН 6315621852 

 

ОГРН1086315013278 

10.12.2008г. 

 

443100, г. Самара, 

ул.Галактионовская, 

д.150, офис 11 

тел.: (846) 337-66-82,  

e-mail: 

sk-proekt63@yandex.ru 

 alexiav@yandex.ru 

 

директор Спиридонов 

Николай Николаевич 

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443100, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

офис 9 

Тел. (846)212-

98-99 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

29.12.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

15.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2016 

проведена 

плановая 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

 

mailto:sk-proekt63@yandex.ru
mailto:alexiav@yandex.ru


проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

52 №54 

 

25.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ИТ-

Сервис» 

 

ООО «ИТ-Сервис» 

 

ИНН 6315562413 

 

ОГРН1026300962995 

30.10.2002г. 

 

443001, г. Самара,ул. 

Ярмарочная, д. 52/55 

тел.: (846) 270-69-86, 

270-63-97 

e-mail: 

petrov@its.samara.ru 

 

ген директор Петров 

Игорь Юрьевич 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-50,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.02.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

234 282,55руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

03.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2015 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 



проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

53 №57 

 

25.02.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный Центр 

"Нефть и Газ» 

 

ООО «Инженерный 

Центр "Нефть и Газ» 

 

ИНН 6319060870 

 

ОГРН 1036300880035 

08.01.2003г. 

 

443022, г.Самара, 

ул.Заводское шоссе, 

д.18 корп.2 офис 21 

тел.: (846) 337-02-11, 

337-06-85 

e-mail:  

inht@samgtu.ru 

 

Директор Григорян 

Леон Гайкович 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443001, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.218 

 

Тел.:   (846) 

242-36-62 

 

 

Страховая 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

234 282,55руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:inht@samgtu.ru


сумма-

500тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.09.2017 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

17.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

54 №58 

 

05.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Золотое сечение» 

 

ООО «Золотое 

сечение» 

 

ИНН6319692357 

 

ОГРН1076319015475 

12.09.2007г. 

 

Соответствует  АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

150 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

0,00руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 



443063, г. Самара,ул. 

Средне-Садовая, д. 42, 

офис 35 

тел.: (846) 922-77-04, 

201-59-33 

e-mail: 

imerofeev@zoloto-s.ru 

 

директор Ерофеев Илья 

Михайлович 

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.03.2018г 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

договоров   

04.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

55 №64 

 

Акционерное общество 

«Научно-внедренческая 

Соответствует  ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

50 000,0руб. 

1 

170 298,88руб 

1 

22.10.2010 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

mailto:imerofeev@zoloto-s.ru


26.05.2010г 

 

фирма «Грифон» 

 

АО НВФ «Грифон» 

 

ИНН6319000038 

 

ОГРН1025600576055 

 

443099, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

д.39/ул. Венцека, д.61, 

офис 63 

тел.: (846) 310-81-22, 

(35342)5-54-47 

e-mail: gryphon-

56@mail.ru 

 

ген директор Сухарев 

Игорь Петрович 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

 

Тел.(846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

22.11.2017г 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

25.10.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.09.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.09.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.09.15 

Нарушений не 

имеется 

 

15.09.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.09.2017 

проведена 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

mailto:gryphon-56@mail.ru
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плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

56 №65 

 

05.03.2010г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

охранные технологии» 

 

ООО «СОТ» 

 

ИНН 6319071487 

 

ОГРН  1026301172853 

27.12.2002г 

 

Директор Кузьминов 

Александр Юрьевич 

 

443070, г.Самара, 

ул.Партизанская, д.17 

комн. 3 

 

тел. (846)273-98-73, 

эл.почта  

sah732@mail.ru 
 

 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

ИНН 

7706196090 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

03.11.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 298,88руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:sah732@mail.ru


 

14.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

57 №66 

 

17.02.2010г. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

12.03.2013г) 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭКО-Проект» 

 

ООО «ЭКО-Проект» 

 

ИНН 6317052471 

 

ОГРН 1046300671691 

от 16.09.2004г. 

 

443099, г. Самара, ул. 

Самарская , д. 61, 

тел. (846) 332-13-55, 

205-75-75 

эл.почта ksa@eco-

proekt.ru 

 

директор Казагачев 

Сергей Андреевич 

 ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 26 

от 10.10.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

до устранения 

нарушения, но 

не более 35 

календарных  

дней. Протокол 

Коллегии №28 

от 14.11.2012г. 

Продление 

приостановки 

свидетельства, 

Свидетельство № П2-66-0301 от 

17.05.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-66-

0201 от 28.04.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2.Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

mailto:ksa@eco-proekt.ru
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на период до 

устранения 

нарушения, но 

не более 30 

календарных 

дней.  

 

03.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

внутреннем инженерном 

оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 



систем 

5.7. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их 

комплексов 



6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

7.4. Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

7.5. Разработка обоснования 

радиационной и ядерной защиты 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

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 не превышает  5,0 млн   

рублей 

 

58 №69 

 

17.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

Свидетельство № П2-69-2-0421 от 

16.01.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-69-



 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

от 14.11.2016г) 

 

«Инжиниринговый 

Центр» 

 

ООО 

«Инжиниринговый 

Центр» 

 

ИНН  6367032992 

 

ОГРН  1026303514270 

9.12.2002г 

 

Директор  Катеев 

Михаил Валентинович 

 

443080, г.Самара, 

ул.Революционная, 

д.70 литера П офис 102 

 

(846) 977-00-12, 

эл.почта ing@mail.ru,     

ingcenter@samnefteproe

kt.ru 

 

Самарской 

области 

(с.Рождествено

) 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443541, 

Самарская 

область, 

Волжский 

район, 

с.Рождествено, 

ул.Фокина, 3 

Тел. (846) 972-

20-73 
 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

16.03.2017г 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.03.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

06.03.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

0321 от 14.04.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

 

59 №70 

 

17.02.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

Открытое акционерное 

общество «Самарский 

специализированный 

трест транспортного 

строительства" 

 

 ОАО 

«Страховое 

общество 

ЖАСО» 

 

Лицензия  № С 

- 150 000,0руб. 05.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Свидетельство № П2-70-0102 от 

07.04.2010г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-70-

0002 от 18.02.2010г.) 

 

* Работы по подготовке схемы 



добровольном выходе 

от 06.04.2011г.) 

ОАО 

«САМАРАТРАНССТР

ОЙ» 

 

ИНН 6311012137 

 

ОГРН1026300519574 

от 26.08.2002г. 

 

443030, г. Самара, 

ул. Красноармейская, 

122, тел.  (846) 336-33-

45, 

226-39-25, 336-14-91, 

эл.почта 

treststs@samaramail.ru 

 

Генеральный директор 

Чертоляс Виктор 

Тарасович 

№0263 77 от 

29.05.2008г 

 

Адрес 105066, 

Москва, 

ул.Доброслобо

дская,  д.19 

Самарский 

филиал 

 

Адрес  443068,  

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д. 16Л 

Тел. (846) 200-

13-82 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

 планировочной организации 

земельного участка  

* Работы по разработке 

архитектурных решений  

* Работы по разработке 

конструктивных и объемно-

планировочных решений  

* Работы по подготовке сведений 

об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений  

* Работы по подготовке проекта 

организации строительства  

* Работы по подготовке проекта 

организации работ по сносу или 

демонтажу объектов  

* Работы по разработке 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

* Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

* Работы по разработке 

мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов  

* Работы по подготовке проекта 

полосы отвода линейного объекта  

* Работы по разработке 

технологических и конструктивных 

решений линейного объекта  

* Работы по подготовке 

материалов, связанных с 

обеспечением безопасности зданий 

и сооружений, в составе раздела 

"Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными 

законами" 

* Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

* Работы по организации 

подготовки проектной 

документации, привлекаемым 

mailto:treststs@samaramail.ru


застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

60 №71 

 

17.02.2010г 

 

. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

28.03.2012г) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гранит» 

 

ООО «Гранит» 

 

ИНН 6367043257 

 

ОГРН 1046302394764 

07.04.2004г 

 

443546, Самарская 

область, Волжский 

район, пгт.Петра-

Дубрава, 

ул.Физкультурная, д.15 

кв.48 тел. (846) 276-40-

23(24), эл.почта 

Nic79@yandex.ru 

 

директор Ратцев 

Николай 

Александрович 

 ОАО «СОГАЗ» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, 139 

Тел.(846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма-

5млн.руб 

 

 

- 150 000,0руб. 05.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.10.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 9 

от 16.02.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

 

. 

Свидетельство № П2-71-0203 от 

28.04.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-71-

0103 от 20.01.2011г.) 

 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2.Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 
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внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 



6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 



опасных производственных 

объектов 

7.4. Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

7.5. Разработка обоснования 

радиационной и ядерной защиты 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

12.Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

 

61 №72 

 

16.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Территориальная 

Инвестиционная 

Компания» 

ООО «ТерИК» 

 

ИНН  6311108015 

 

ОГРН  1086311004658 

07.07.2008г 

 

443070, г.Самара, 

ул.Партизанская, 88, 

офис 3 

 

тел.(846) 201-72-67, 

249-60-33, 276-40-23, 

эл.почта 

Nic79@yandex.ru 

 

 Директор Матвеев 

Алексей Юрьевич 

Соответствует  АО «СОГАЗ» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, 139 

Тел.  (846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма-500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

08.02.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

234 282,55руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.08.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.10.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
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двадцать пять    

миллионов 

рублей 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

01.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.10.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

использования атомной энергии) 
 

62 №73 

 

01.04.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТЭС-А» 

 

ООО «ТЭС-А» 

 

ИНН 6318123090 

 

ОГРН 1026301522818 

11.12.2002г 

 

 

443109, г.Самара, 

ул.Товарная, д.5 

строение 1 

 

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская,  д.94 

офис 9 

Тел. (846)212-

98-99 

 

Страховая 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

170 298,88руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.10.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.10.2012 

проведена 

плановая 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 



(846) 312-03-42, 8-927-

65-440-14 эл.почта 

tesand@rambler.ru 

 

Директор Кравцов 

Сергей Валентинович 

 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.03.2018г 

 

миллионов 

рублей 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.09.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.10.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№2, выявлено 2 

нарушения 

 

 

14.10.2014г. 

замечания 

устранены 

 

06.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.10.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

63 №74 

 

15.02.2010г 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Служба заказчика» 

 

МУП «Служба 

заказчика» 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 
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ИНН 6386002859 

 

ОГРН 1046302502531 

06.12.2004г. 

 

446910, Самарская 

область, Шенталинский 

район, ст.Шентала, 

ул.Журавлева, д.39, 

кв.1 

 

(846- 52) 2-17-91, 2-18-

56,   эл почта 

ShentZak@yandex.ru 

 

Директор  Мустафин 

Ленар Закизянович 

 

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

16.02.2018г 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

01.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2017 

проведена 

плановая 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
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проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

64 №75 

 

24.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 21.02.2013г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФБМ» 

 

ООО «ФБМ» 

 

ИНН 6311093256 

 

ОГРН 1066311054809 

от 26.12.2006г 

 

443069, г. Самара, 

ул.Волгина 117А, 

тел.(846) 268-88-88, 

эл.почта fbm@2688888 

 

Генеральный директор 

Фешин Сергей 

Викторович 

 

Соответствует ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб 30.11.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.07.2011 

 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Свидетельство № П2-75-1-0114 от 

19.10.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-75-

0014 от 24.03.2010г) 

 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 



до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает 5,0 млн  

рублей. 

 

65 №76 

 

24.03.2010г 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 24.05.2016г.) 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Хозрасчетное 

проектно-

производственное 

архитектурно-

планировочное бюро» 

 

Соответствует  ООО 

«Росгосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

с.Борское 

 

Лицензия С 

- 150 000,0руб. 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2011 

Свидетельство № П2-76-1-0318 от 

04.03.2015г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-76-

2-0218 от 04.06.2014г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 



Борское МУП 

«ХППАПБ» 

 

ИНН 6366003854 

 

ОГРН 1026303398406 

10.10.2002г 

 

 

446660, Самарская 

обл., Борский район, 

с.Борское, ул. 

Ленинградская, д.53 

(846-67) 2-14-96 

эл почта 

ira.senina2013@yandex.r

u 

 

Директор Табаков 

Вячеслав Иванович 

 

№0977 50 от 

07.12.2009г 

 

Адрес 140002, 

Московская 

обл., 

г.Люберцы, 

ул.Парковая, 

д.3 

Тел.8-800-200-

99-77 

 

Страховая 

сумма-

625тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

18.02.2016г 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.07.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.07.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1.Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке 

архитектурных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

 4.2. Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем водоснабжения и 

канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке 

сведений о наружных сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 
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общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

 

66 №77 

 

03.03.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектное бюро» 

 

ООО «Проектное 

бюро» 

 

ИНН  6315600852 

 

ОГРН  1076315001784 

27.02.2007г 

 

 

443099, г.Самара, 

ул.Максима Горького, 

д.131 

 

(846) 248-77-70, 

990-23-25,  8-927-720-

85-61  

эл.почта  

pb-63@ya.ru 

 

Директор Дарюшин 

Сергей Александрович 

 

Соответствует  ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел. (846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.02.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.11.2015г 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 
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Нарушения не 

выявлены 

 

14.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

67 №82 

 

24.03.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(протокол коллегии 

№27 от 21.12.16) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроектинвест» 

 

ООО 

«Стройпроектинвест» 

 

ИНН  6312044879 

 

ОГРН 1036300113244 

30.12.2002г 

 

 

443052, г.Самара, 

проспект Кирова, д.3 

 

 

тел. (846) 261-48-13, 

338-04-09 

эл.почта 

knssamara@mail.ru 

 

Директор Иванов 

Владислав Эрикович 

 

Соответствует  АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

14.03.2017г 

 

 150 000,0руб. 30.11.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.09.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.02.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.02.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.02.2014г. 

Свидетельство № П2-82-2-0224 от 

13.02.2013г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-82-

0124 от 11.05.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

1.Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 
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проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.02.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.02.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

 

 

внутреннем инженерном 

оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

4.1. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7. Работы по подготовке проектов 



наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.3. Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

7.3. Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8.Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 



6.2. Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7.Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

7.1. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2. Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

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 не превышает 5,0 млн   

рублей 

 

68 №83 

 

25.02.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СВТ-Инжиниринг» 

 

ООО «СВТ-

Инжиниринг» 

 

ИНН  6316150652 

 

ОГРН  1096316014442 

Соответствует  АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.08.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 



17.12.2009г 

 

 

443080, г.Самара, 

ул.Революционная, 70, 

литер 2 

 

тел.(846) 342-51-51, 

эл.почта  

swt@sama.ru 

 

Генеральный директор 

Васильев Владимир 

Викторович 

 

 

, д.1 

Тел.(846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.02.2018г 

 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров  

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.11.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.11.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

69 №85 

 

25.02.2010г., 

протокол Коллегии 

№16. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

сервисный центр 

Соответствует  ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

120 569,53руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 
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Решение вступило в 

силу 26.02.2010г 

 

«Астер» 

 

ООО ПСЦ «Астер» 

 

ИНН  6317068827 

 

ОГРН  1076317002244 

16.04.2007г 

 

 

446206, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

проспект Победы, 

д.1Ж,  

комн.57 

 

(846) 377-49-28,  

375-17-07  

эл.почта  

psc-aster@mail.ru 

 

Директор Черкасов 

Алексей 

Александрович 

 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

1,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

03.03.2018г 

 

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

выявлены 

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

01.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.07.2017 

проведена 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:psc-aster@mail.ru


плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

70 №86 

 

07.04.2010г 

 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 01.03.2012г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НМЗ"-

"Эксплуатирующая 

компания" 

 

ООО «НМЗ-ЭК» 

 

ИНН 5259085145 

 

ОГРН 1095259004961 

от 06.11.2009г. 

 

603052, г.Нижний 

Новгород, Сормовское 

шоссе, д.21 

 

Директор Сруц Павел 

Иванович 

 

 ОАО СК 

«РОСНО» 

 

Лицензия С 

№  2569  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес: 

г.Москва, 

Озерковская 

Набережная, 30 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб 22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

71 №87 

 

05.03.2010г 

 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 10.04.2013г..) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СВС-Строй" 

 

ООО "СВС-Строй" 

 

ИНН 6316073260 

 

ОГРН 1026301156562 

от 25.09.2002г. 

 

443110, г. Самара, 

ул.Ново-Садовая, д.38 

офис 36 

(846) 340-05-98, 340-05-

99 

svsstroy@samtel.ru 

 

Директор Кудряшов 

 ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

112 

Тел.(846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

- 150 000,0руб 22.10.2010 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.05.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П2-87-1-0309 от 

06.05.2014г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-87-

0340 от 28.04.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1 .Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2.  Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного 

mailto:svsstroy@samtel.ru


Валерий Николаевич  выявлены 

 

 

объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения  

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

4.1. Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации  

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами  

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжение 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 



зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

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 не превышает 5,0 млн   

рублей 

 

72 №88 

 

05.03.2010г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАГРИС" 

 

ООО «МАГРИС» 

 

ИНН  6311092647 

 

ОГРН   1066311054149 

12.12.2006г 

 

Директор Еремичева 

Галина Семеновна 

 

Соответствует  АО «Страховая 

группа 

«УралСиб» 

Северо-

Западный 

филиал 

 

Лицензия С 

№098377 от 

13.12.2005г 

 

Адрес 194044, 

г.Санкт-

Петербург, 

ул.Гельсингфор

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

120 298,88руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.01.2012 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 



443030, г.Самара, 

ул.Новоурицкая, д.13 

 

 

тел. (846) 267-56-28, 

эл.почта oks-

45@mail.ru,      

oksa47@yandex.ru 

ская, д.4 корпус 

1 

 

Тел.  8-800-250-

92-02 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

04.05.2017г 

 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.01.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

16.01.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



 

73 №89 

 

24.03.2010г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

29.06.2011г) 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Элит-Проект" 

 

ООО "Элит-Проект" 

 

ИНН6312084783 

 

ОГРН 1086312006296 

от 15.10.2008г. 

 

443051, г.Самара, 

Ракитовское шоссе, 

д.38 оф. 19 тел. (846) 

227-18-03  эл.почта 

Elit-

PROEKT.SAM@yndex.r

u 

 

Директор Конаков 

Вячеслав Валерьевич 

 ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб 22.11.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Свидетельство № П2-89-0115 от 

29.04.2010г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-89-

0015 от 24.03.2010г.)  

 

* Работы по разработке 

архитектурных решений 

*  Работы по разработке 

конструктивных и объѐмно-

планировочных решений 

*  Работы по подготовке сведений 

об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечня инженерно-

технических мероприятий, 

содержания технологических 

решений 

74 №90 

 

24.03.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДЕЛЬТА" 

 

ООО «ДЕЛЬТА» 

 

ИНН  6319121160 

 

ОГРН  1056319133287 

14.12.2005г 

 

443068, г.Самара, 

ул.Ново-Садовая, 

д.106Н, офис Н7 

 

тел. (846) 277-90-83, 

эл.почта  

delta-eco@mail.ru 

 

Директор Козлова 

Соответствует  АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел. (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 298,88руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

10.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

22.09.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.12.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

mailto:Elit-PROEKT.SAM@yndex.ru
mailto:Elit-PROEKT.SAM@yndex.ru
mailto:Elit-PROEKT.SAM@yndex.ru
mailto:delta-eco@mail.ru


Татьяна Евгеньевна 

 

договора-

18.05.2018г 

 

02.12.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.12.2014г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.12.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.12.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

75 №91 

 

Протокол Коллегии 

№ 21 от 07.04.2010г. 

 

Решение 

вступило в силу 

07.05.2010г. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-

инвестиционная 

компания 

"ЕВРОпроект" 

 

ООО ПИК 

«ЕВРОпроект» 

 

 

ИНН 6316110924 

Соответствует ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 2239 77 от 

13.12.2006 г. 

 

Адрес  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

150 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

0,00руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.07.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 



 

ОГРН   1066316086100 

06.06.2006г 

 

 

443080, г.Cамара, 

ул.Революционная, 70, 

литер 1 офис 1 

 

тел.(846) 372-10-20, 

эл.почта europroject-

NAV@bk.ru 

 

Директор Ненашев 

Андрей Викторович 

 

Садовая, д.23 

 

Тел.    (846) 

212-0-214 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.06.2017г 

 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

договоров  выявлены 

 

07.08.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

 

16.08.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

23.08.2017 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:europroject-NAV@bk.ru
mailto:europroject-NAV@bk.ru


проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

76 №92 

 

07.04.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

14.11.2012г) 

. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДорМостоПроект" 

 

ООО 

"ДорМостоПроект" 

 

ИНН 7327053532 

 

ОГРН 1107327000186 

25.01.2010г. 

 

432049, г.Ульяновск, 

ул.Азовская, д.55 

(8422) 65-66-03 эл 

почта 

dormostoproekt@mail.ru 

 

Директор Лимаров 

Владимир Викторович 

 СОАО «ВСК» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 

443013,г.Самар

а , 

ул.Московское 

шоссе, д.4а, 

стр.2 

Тел.(846) 374-

04-04 

 

 

Страховая 

сумма- 

1 000 тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб 07.04.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

30.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии № 12 

от 14.03.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства.  

 

03.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии № 26 

от 10.10.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

до устранения 

нарушения, но 

не более 35 

Свидетельство № П2-92-1-0125 от 

21.09.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-92-

0025 от 16.04.2010г.) 

 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации 

трассы линейного объекта  

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов  

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

mailto:dormostoproekt@mail.ru


календарных  

дней. 

77 №93 

 

07.04.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Каммонтаж" 

 

ООО «Каммонтаж» 

 

ИНН  1650133761 

 

ОГРН  1051614190176 

22.11.2005г 

 

Генеральный директор 

Вайнер Евгений 

Михайлович 

 

Российская Федерация, 

Республика Татарстан 

423802, г.Набережные 

Челны, 

ул.Центральная, д.85 А 

 

тел. (8552) 777-085 

эл.почта 

info@aquaregion.ru 

Соответствует ООО «АК 

БАРС 

СТРАХОВАНИ

Е» 

Филиал 

г.Набережные 

Челны 

 

Лицензия  № С 

№ 3867 16 от 

12.01.2012г. 

 

Адрес юр. 

423802, РФ, РТ, 

г.Набережные 

Челны, 

пр.М.Джалиля, 

д.78 

 

Адрес факт. 

423810, РФ, РТ, 

г.Набережные 

Челны, 

пр.Х.Туфана, 

д.12 

Тел.(8552) 47-

40-97, 8-800-

100-91-11 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

26.05.2017г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

120 028,23руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.03.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.03.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.03.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.03.2016 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

78 №94 

 

31.03.2010г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

 

СамГУПС 

 

ИНН   6318100463 

 

ОГРН  1026301504789 

07.08.2002г 

 

Ректор Железнов 

Дмитрий Валерианович 

 

443066, г.Самара, 

1-й Безымянный пер, 

д.18 

 

(846) 262-41-12, 262-30-

76, эл.почта 

rektorat@samiit.ru 

 

 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел. (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

1,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.04.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

119 757,58руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



 

08.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

79 №95 

 

05.03.2010г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Таврида Электрик 

Самара" 

 

ООО "Таврида 

Электрик Самара" 

 

ИНН  6313004678 

 

ОГРН  1026300842677 

08.10.2002г 

 

Директор Вахромов 

Александр Сергеевич 

 

443029, г.Самара, 6-я 

просека, д.155 

 

(846) 240-14-70(71) 

эл.почта 

info@samara.tavrida.ru,    

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

05.07.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

22.10.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.06.2013 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 



dvf@samara.tavrida.ru должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

15.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 

80 №96 

 

12.05.2010г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройЭнергоМонтаж" 

 

ООО «СЭМ» 

 

Соответствует СПАО «РЕСО-

Гарантия» 

Филиал в 

г.Орле 

 
Лицензия  № С 

№1209 77 от 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

150000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

26.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 



ИНН  5752051917 

 

ОГРН  1105752000045 

21.01.2010г 

 

Генеральный директор 

Митин Александр 

Анатольевич 

 

302020, Орловская 

обл., г. Орел, 

Наугорское шоссе, д.5. 

помещение 20-24 

 

(4862) 44-06-30, 44-04-

90,  

эл.почта 

gromt3@rambler.ru 

09.12.2005г 

 

 

Адрес  302001,  

г.Орел, ул.2-я 

Посадская, д. 2 

 

Тел. (4862) 76-

03-90 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

05.10.2017г 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

18.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.06.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.06.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.06.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 



 

08.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

81 №97 

 

12.05.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания "Волга" 

 

ООО ПСК «Волга» 

 

ИНН  6325043826 

 

ОГРН  1076325001444 

16.05.2007г 

 

 

446011, Самарская 

область, г.Сызрань, 

ул.Котовского, д.2 

 

(8464) 91-64-62,  

98-12-71, 277-84-07, 

эл.почта  

ooosmksamara@mail.ru 

 

Директор Стрельников 

Артем Александрович 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

1,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

18.03.2018г 

150 000,0руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

415 858,59руб 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

25.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.05.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

12.05.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2015 

проведена 

плановая 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

mailto:ooosmksamara@mail.ru


проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

26.05.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

82 №98 

 

12.05.2010г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЛЬФА-Пожарная 

Безопасность" 

 

ООО "АЛЬФА-

Пожарная 

Безопасность" 

 

 

ИНН 6318168694 

 

ОГРН  1086318000603 

05.02.2008г 

 

 

443023, г.Самара, 

ул.Промышленности, 

квартал 594, д.296, 

комн. 37 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

169 757,58руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

28.12.2010 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.06.2011 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.07.2012 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 



 

тел.(846) 261-00-16, 

261-00-17 , эл.почта 

alpha-fs@mail.ru 

 

Генеральный  директор 

Сачков Александр 

Александрович 

 

договора-

28.03.2018г 

 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

02.07.2013 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.07.2015 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2016 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

83 №99 

 

12.05.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

техно-торговый центр 

"Солитон" 

 

ООО ТТЦ «Солитон» 

 

ИНН   6319028851 

 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

150 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

0,00руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

03.07.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.07.2012г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

mailto:alpha-fs@mail.ru


ОГРН  1026301706859 

31.10.2002г 

 

 

443016,г.Самара, 

ул.Калинина, д.102, 

офис 10 

 

тел.(846) 277-84-37,  

279-00-44, эл.почта 

sekret@soliton.su 

 

Заместитель  директора 

Михайлов Андрей 

Юрьевич 

 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

а/я 11828 

Тел.  (846) 276-

03-40 

 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.07.2017г 

 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

выявлены 

 

02.07.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

08.07.2014г. 

замечание 

устранено 

 

08.07.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.07.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

84 №100 

 

12.05.2010г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Самарский 

Региональный центр 

экспертизы недр" 

 

ООО «СРЦЭН» 

Соответствует ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 2239 77 от 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

119 757,58руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

20.01.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.01.2012г. 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

mailto:sekret@soliton.su


 

ИНН 6315609693 

 

ОГРН 1086315000826 

04.02.2008г 

 

Директор  Ванюхин 

Борис Ильич 

 

443010, г.Самара, 

ул.Самарская,  д.146 А  

офис 510 

 

тел.(846) 332-89-31, 

277-26-04, эл.почта 

srcen@mail.ru 

13.12.2006 г. 

 

Адрес 443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.23 

Тел.(846) 212-

0-214 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

05.08.2017г 

 

 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.01.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

15.01.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№5,выявлено 1 

нарушение. 

 

22.01.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

13.01.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

12.01.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.01.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



85 №101 

 

12.05.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

16.04.2014г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

строительная компания 

«ПроектСтройИндустр

ия» 

 

ООО «Проектно-

строительная компания 

«ПроектСтройИндустр

ия» 

 

ИНН 6317076539 

 

ОГРН 

1086317006181от 

21.11.2008г. 

 

443099, г.Самара, ул. 

Крупской, д.1, тел. 

(846) 341-51-98, 266-59-

80, эл.почта  

nabni@bk.ru   

L1076482@bk.ru 

 

Генеральный директор 

Кузнецова Елена 

Александровна 

 ЗАО 

«Страховая 

группа 

«УралСиб» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

№098377 от 

13.12.2005г 

 

Адрес 443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 91 

Тел.(846) 340-

07-48 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб 28.12.2010г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.10.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.10.2012г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-101-1-0233 

от 13.02.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-101-0133 от 10.02.2011г.) 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка   

2.Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

 4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

mailto:L1076482@bk.ru


наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем  

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов  

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

86 №102 

 

26.05.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проектирование и 

Реконструкция" 

 

ООО «ПроРек» 

 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

- 150 000,0руб. 26.05.2010г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2012г. 

проведена 

Свидетельство № П2-102-0137 от 

14.04.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-

102-0037 от 11.06.2010г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 



из состава СРО 

06.03.2013) 

 

ИНН 6316126152 

 

ОГРН 1076316008867 

от 03.10.2007г. 

 

443099, г.Самара, 

ул.Венцека, д.50 

тел(846) 273-32-48, эл 

почта ooo-

arbitr@rambler.ru 

 

Директор Анисимов 

Игорь Борисович 

 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Дачная, 24 

Тел.(846) 374-

92-02 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.03.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2.Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

 4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

mailto:ooo-arbitr@rambler.ru
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зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7.Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

 

87 №103 

 

26.05.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИнженерМаркет" 

 

ООО 

"ИнженерМаркет" 

 

 

ИНН  6318131038 

 

ОГРН  103600773673 

24.03.2003г 

 

Директор  Рузанов 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Промышленн

ый» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443035, 

г.Самара, 

пр.Кирова, 

д.225 

Тел.  (846) 956-

07-44 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

232929,29руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

25.02.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.08.2012г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013г. 

проведена 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 



Анатолий Григорьевич 

 

443069, г.Самара, 

ул.Мориса Тореза , 

д.67А, офис 216 

 

тел.(846) 977-05-60(61)  

эл.почта 

aruzanov@bk.ru 

 

 

Страховая 

сумма-

2,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

31.05.2017г 

 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.08.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.15 

Плановая 

Нарушений не 

имеется 

 

16.08.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

23.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

88 №104 

 

09.06.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Техкон-М" 

 

ООО "Техкон-М" 

 

ИНН  6316153808 

 

ОГРН  1106316004442 

02.04.2010г 

 

 

443001, г.Самара, 

ул.Чкалова , д.44, офис 

2 

 

Соответствует СОАО «ВСК» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 

443013,г.Самар

а , 

ул.Московское 

шоссе, д.4а, 

стр.2 

Тел.(846) 374-

04-04 

 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

119 486,92руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

25.02.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.04.2012г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.04.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 



тел.(846)  270-61-45(46) 

эл.почта   

tehkon-m@yandex.ru 

 

директор Федотов 

Андрей Геннадьевич 

 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

17.06.2018г 

 

миллионов 

рублей 

 

 

02.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.04.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

11.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

89 №105 

 

08.07.2010г 

Акционерное общество 

«Волжский научно-

исследовательский и 

проектно-

изыскательский  

институт по 

землеустройству" 

 

АО 

«ВолгоНИИгипрозем» 

 

ИНН 6319097100 

 

ОГРН   1036300908434 

22.07.2003г. 

 

 

443063, г. Самара, 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

112 

Тел.  (846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-40,0 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

150 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

28.01.2011г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.01.2012г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.01.2013г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

mailto:tehkon-m@yandex.ru


ул.Ставропольская, д. 

45 

 

тел. (846) 341-12-36,  

341-11-43, 999-30-99, 

эл.почта  volgozem@e-

sam.ru 

 

ген директор Ахматов 

Дмитрий 

Александрович 

 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.07.2017г 

 

рублей ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

 

15.01.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.01.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.01.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

23.01.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

90 №106 

 

23.06.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Средневолжская 

землеустроительная 

компания" 

 

ООО "Средневолжская 

землеустроительная 

компания" 

 

ИНН  6316089704 

 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

а/я 11828 

150 000,0руб. 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

369486,92руб 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

24.02.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.03.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

mailto:volgozem@e-sam.ru
mailto:volgozem@e-sam.ru


ОГРН 1046300551990 

13.02.2004г 

 

 

443110, г.Самара, 

ул.Осипенко, д.1-А 

 

тел.(846) 279-01-23,  

979-80-12,   

эл почта  

svzk063@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Ховрин Николай 

Анатольевич 

 

Тел.  (846) 276-

03-40 

 

Страховая 

сумма-

50,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

02.07.2018г 

 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

 

05.03.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.03.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.03.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.03.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.03.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

91 №107 

 

08.07.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инженерный  центр 

"ТехПроект" 

Соответствует САО «ВСК» 

Уфимский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

150 000,0руб. 

2 

второй  

уровень 

ответственно

414 054,24руб 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

24.11.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

mailto:svzk063@mail.ru


 

ООО Инженерный  

центр "ТехПроект" 

 

ИНН  0274147157 

 

ОГРН  1100280013350 

09.04.2010г 

 

Директор Зиганшин 

Ильгам Зайнулович 

 

450022, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Генерала Горбатова, 

д.9 

 

тел. (347) 246-27-04 

эл почта ic-

tp@yandex.ru     a-

ufa@yandex.ru 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 450078, 

г.Уфа, 

ул.Кирова, д.89 

Тел.  (347) 292-

38-93 

 

 

Страховая 

сумма-1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

15.01.2018г 

 

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

выявлены 

 

11.03.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.03.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.03.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.03.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.03.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.03.2018 

проведена 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 



плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

92 №108 

 

13.01.2011г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

22.04.2015г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проектно-

строительная фирма 

"Югпроектстрой" 

 

ООО ПСФ 

«Югпроектстрой» 

 

ИНН   7701232683 

 

ОГРН  1027700503930 

16.02.2000г 

 

президент Малик 

Анатолий Николаевич 

 

101000, Москва, 

Архангельский 

переулок, д.3, стр.1 

офис 47 

 

тел.(495) 708-36-90, 

770-65-44 эл почта 

ugstroy@mail.ru 

 

Соответствует ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.03.2016г 

 

- 150 000,0руб 21.10.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии № 9 

от 16.02.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

 

03.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.12.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№3 ,выявлено 4 

нарушения 

 

 

22.12.2014г. 

нарушения 

устранены 

Свидетельство № П2-108-0145 от 

28.04.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-

108-1-0045 от 13.01.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2.Работы по подготовке 

архитектурных решений 

3.Работы по подготовке 

конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий 

 4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о 



наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

6.Работы по подготовке 

технологических решений 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9.Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений 

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

93 №109 

 

Протокол Коллегии  

№ 29 от 08.07.2010г 

Решение вступило в 

силу 12.07.2010г. 

 

Закрытое акционерное 

общество "Проектно-

Конструкторское Бюро 

Теплоэнерго" 

 

ЗАО «ПКБ 

Теплоэнерго» 

 

ИНН  6311092125 

 

ОГРН  1066311053742 

29.11.2006г 

 

 

443030, г.Самара, 

ул.Желябова , д.17, 

офис 10 

 

тел.(846) 300-40-91,  

338-44-02, 278-45-83 

эл.почта 

usv06@yandex.ru 

 

директор Удинцев 

Сергей Викторович 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

15.01.2018г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

119 216,27руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

21.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:usv06@yandex.ru


11.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

94 №110 

 

30.07.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Криогенмонтаж" 

 

ООО «Криогенмонтаж» 

 

 

ИНН  6319015490 

 

ОГРН  1026301710764 

23.11.2002г 

 

 

443022, г.Самара, 

Заводское шоссе , д.10 

 

тел (846) 977-77-89, 

977-77-95  эл почта 

samkriogen@mail.ru 

 

Директор Мельникова 

Елена Анатольевна 

Соответствует САО «ВСК» 

Самарский 

филиал 

 
Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Московское 

шоссе, д.4а, 

стр.2 

 

Тел.  (846) 374-

04-04 

 

Страховая 

сумма-

450тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.07.2017г 

 

50 000,0руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

169 216,27руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

21.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 
Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

mailto:samkriogen@mail.ru


 

 

12.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

10.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.04.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

95 №111 

 

25.08.2010г 

 

 

Акционерное общество 

«Промстройволга-С» 

 

АО «Промстройволга-

С» 

 

ИНН   6318125644 

 

ОГРН  1026301527031 

30.12.2002г 

 

443109, г.Самара, 

ул.Товарная, д.5, офис 

305, 3 этаж 

 

тел.(846) 958-42-88, 

312-05-50, эл почта  

Samara@psk-holding.ru 

Margarita.Filatova@psk-

holding.ru 

Соответствует ОАО «СОГАЗ» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, 139 

Тел.  (846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

168 945,62руб 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

21.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

mailto:Samara@psk-holding.ru
mailto:Margarita.Filatova@psk-holding.ru
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генеральный директор 

Малышев Василий 

Владимирович 

действия 

договора-

21.04.2017г 

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять    

миллионов 

рублей 

 

03.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

13.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.04.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

96 №112 

 

01.11.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектная компания 

«Ускорение» 

 

ООО «ПК «Ускорение» 

Соответствует ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

118 404,32руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

21.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 



 

ИНН  6315012988 

 

ОГРН  1166313130730 

07.09.2016г 

 

 

443041, г. Самара, 

ул.Самарская, д.146а 

офис 307 

 

тел. (846) 333-60-74, эл 

почта 

pk_uskorenie@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Луппов Николай 

Николаевич 

 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

а/я 11828 

Тел. (846) 276-

03-40 

 

 

Страховая 

сумма-   3 

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

24.08.2017г 

 

 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

05.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.04.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

11.04.2014г. 

замечание 

устранено 

 

06.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

13.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

11.04.2017г. 

проведена 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:pk_uskorenie@mail.ru


проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

97 №113 

 

27.10.2010г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр Медицинской 

Техники" 

 

ООО «ЦМТ» 

 

ИНН  6367655676 

 

ОГРН  1026303510991 

04.11.2002г 

 

директор Баскин 

Михаил Маркович 

 

443544, Самарская 

область, Волжский 

район, с.Курумоч, 

ул.Мира, д.6 комната 7 

 

тел/факс (846)99-77-

530, 99-77-535 

e-mail: 

cmt@medtehnika.com 

 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области  

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443080, 

г.Самара, 

пр.Карла 

Мркса, 201Б 

Тел.  (846) 972-

20-73 
 

Страховая 

сумма-   8,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.02.2018г 

 

150 000,0руб 

2 

второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

411 347,73руб 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

21.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.04.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

11.04.2014г. 

замечание 

устранено 

 

06.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 



Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

13.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.04.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

98 №115 

 

24.11.2010г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

16.01.2013) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горизонт» 

 

ООО «Горизонт» 

 

ИНН 6319733290 

 

ОГРН 1106319010918 

от 29.10.2010г. 

 

443009, г.Самара, 

ул.Победы, д.105 офис 

21 тел.(846) 955-34-82 

эл. почта eg-

80@yandex.ru 

 

Директор Гусаров 

Юрий Васильевич 

 ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Тольяттински

й» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 445026, 

Самарская обл., 

г.Тольятти, 

Ленинский 

проспект, д.40 

Тел.(8482) 95-

10-92 

 

 

Страховая 

сумма-   

350тыс.руб 

 

 

 

- 150 000,0руб 25.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.08.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-115-2-0350 

от 21.09.2011г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-115-0250 от 08.06.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.5 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжение 

110 кВ и более и их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

mailto:eg-80@yandex.ru
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комплексов 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов 



внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 



и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

7.4 Разработка декларации 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

9. Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает 5,0млн. 

руб.  

 

99 №116 

 

24.11.2010г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Поволжский Центр 

Экспертиз» 

 

ООО «Поволжский 

Центр Экспертиз» 

 

 

ИНН   6323113517 

 

ОГРН  1096320001139 

03.02.2009г 

 

 

445022, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Ленина, д.44, стр.3, 

офис 402 

 

тел.(8482) 27-03-33   

эл.почта 

pce.expert@yandex.ru 

 

директор  Хабаров 

Александр 

Владимирович 

 

Соответствует ООО 

«Группа 

Ренессанс 

Страхование

» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия СИ 

№1284 от 

14.10.2015г 

 

Адрес: 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.204 

Тел.: (846) 378-

04-03 

 

 

Страховая 

сумма-   

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

19.03.2018г 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

118 133,67руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

17.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.08.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.08.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№2, выявлено 1 

нарушение 

 

13.08.2014г. 

замечание 

устранено 

 

03.08.15 

Плановая 

Нарушений не 

имеется 

 

17.08.2016г. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
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проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

100 №117 

 

01.12.2010г протокол 

Коллегии №43. 

Решение вступило в 

силу 11.01.2011г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственный 

центр «Строительство» 

Российской 

инженерной академии 

 

ООО НПЦ 

«Строительство» РИА 

 

ИНН  6317036840 

 

ОГРН   1026301416943 

06.09.2002г 

 

 

443099, г.Самара, 

ул.Алексея Толстого, 

д.19 офис 11 

 

тел.(846) 332-36-73, 

249-43-25 

 эл.почта  

ria-npc@yandex.ru 

 

директор Попов 

Валерий Петрович 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   

350тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

21.01.2018г 

 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

118 133,67руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

18.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
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Нарушения не 

выявлены 

 

 

14.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

13.04.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

101 №118 

 

23.12.2010г 

Протокол 

Коллегии №44 от 

23.12.2010г. 

Решение 

вступило в силу 27. 

12.2010г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центрпроект» 

 

ООО «Центрпроект» 

 

ИНН   6330021384 

 

ОГРН  1026303120051 

05.11.2002г 

 

Генеральный директор 

Фомин Виктор 

Григорьевич 

 

443068, г.Самара, 

ул.Конноармейская, 

д.13 

 

тел. (846) 279-56-70, 

279-56-71  эл почта 

cp@e-sam.ru 

 

Соответствует ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

а/я 11828 

Тел.  (846) 276-

03-40 

 

Страховая 

сумма-   5,0 

млн. руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

02.12.2016г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

229 771,69руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

25.03.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.08.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.08.2014г. 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 
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 превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.15 

плановая 

Нарушений не 

имеется 

 

17.08.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

102 №119 

 

22.02.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕТЬСТРОЙ-М» 

 

ООО «СЕТЬСТРОЙ-

М» 

 

ИНН  5752049080 

 

ОГРН  1085752004238 

17.11.2008г 

 

 

302030, г.Орел, 

ул.Пушкина, д.44 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Орловской 

области 

(пгт.Долгое) 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес   303760, 

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

167 321,71руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

11.11.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.10.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013г. 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 



 

тел (4862) 73-25-15 

эл почта offise-

esvet@rambler.ru 

 

 

директор Марин 

Александр 

Александрович 

пгт.Долгое, 

ул.Гагарина, 

д.13а 

 

тел.  (4862) 73-

44-17 

 

Страховая 

сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

20.01.2018г 

 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

01.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.10.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

103 №120 

 

10.02.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 30.11.2017 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автоматика» 

 

ООО «Автоматика» 

 

ИНН  6317061290 

 

ОГРН  1056317055046 

02.12.2005г 

 

443099, г.Самара, 

ул.Куйбышева, д.84 

офис 310 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел. (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

150 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

0,00руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

 

11.11.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013г. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

mailto:offise-esvet@rambler.ru
mailto:offise-esvet@rambler.ru


(846)  243-24-56,  

270-44-20 

эл почта 

avtomatica@mail.ru 

 

Директор Лазарев 

Сергей Михайлович 

 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.02.2018г 

 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.10.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№4, выявлено 1 

нарушение 

 

15.10.2014г. 

замечание 

устранено 

 

08.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.10.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

104 №121 

 

22.02.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дом-75» 

 

ООО «Дом-75» 

 

ИНН 6316041861 

 

ОГРН 1026301157849 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

650 000,0руб 

3 

Третий  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

465 478,07руб 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

11.11.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.10.2012г. 

проведена 

плановая 

Третий  уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать триста 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

mailto:avtomatica@mail.ru


от 24.09.2002г. 

 

443068, г.Самара, ул. 

Николая Панова, д.6 Б, 

литер Ъ 

тел.: (846) 279-08-10 

e-mail: bereg-

demina@bk.ru 

 

Директор Катин 

Александр Леонидович 

 

 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   2,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.03.2018г 

 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

тристо 

миллионов 

рублей 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.10.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

использования атомной энергии) 
 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

105 №122 

 

17.03.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

28.03.2012г) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САМАРАОРГСИНТЕ

З» 

 

ООО 

«САМАРАОРГСИНТЕ

З» 

 ОСАО «РЕСО-

Гарантия» 

 

Лицензия  № С 

№1209 77 от 

09.12.2005г 

Филиал в 

г.Сама

ре 

- 150 000,0руб 17.03.2011 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Протокол 

Коллегии № 12 

от 14.03.2012г. 

Свидетельство № П2-122-0057 от 

24.03.2011г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

mailto:bereg-demina@bk.ru
mailto:bereg-demina@bk.ru


  

ИНН 6330021779 

 

ОГРН 1026303120480 

от 15.11.2002г. 

 

446203, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

территория ОАО 

«Самарский завод 

синтетического 

спирта» 

 

Генеральный директор 

Соглаев Игорь 

Владиславович 

 

Адрес  443001,  

г.Самара, 

ул.Садовая, д. 

331 

Тел. (846) 337-

98-70 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Приостановка 

действия 

свидетельства. 

 

. 

атомной энергии): 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 



6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

106 №123 

 

14.04.2011г 

Акционерное общество 

«Самарский 

специализированный 

трест транспортного 

строительства» 

 

АО « Трест 

Самаратрансстрой» 

 

ИНН 6311123800 

 

ОГРН 1106311006218 

от 15.09.2010г. 

 

443082, г.Самара, 

ул.Клиническая, д.164, 

литер А, А1, комната 5 

 

тел.: (846) 336-33-45 

e-mail: 

treststs@samtel.ru 

 

Директор Буторина 

Елена Анатольевна 

Соответствует ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

29.03.2018г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

227 967,35руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

01.06.2011г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.03.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Протокол 

Коллегии № 26 

от 10.10.2012г. 

Приостановка 

действия 

свидетельства 

до устранения 

нарушения, но 

не более 60 

календарных  

дней. 

 

05.03.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

mailto:treststs@samtel.ru


 

05.03.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№11, выявлено 

1 нарушение 

 

13.03.2014 

замечание 

устранено 

 

11.03.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

17.03.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.03.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

107 №124 Общество с Соответствует ООО 50 000,0руб 116 780,41руб 11.03.2012г. Первый уровень ответственности, 



 

21.04.2011г 

ограниченной 

ответственостью 

«Прогноз» 

 

ООО «Прогноз» 

 

ИНН 6318192030 

 

ОГРН 1116318001392 

от 01.03.2011г. 

 

443080,  г.Самара,  

проспект Карла 

Маркса, д. 192, офис 

801 

тел.: 8-927-20-68-772 

 

 

e-mail:  

semdm@bk.ru 

 

Директор Семашкин 

Дмитрий 

Александрович 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

02.05.2018г 

 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.03.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.03.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.03.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.03.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

108 №125 

 

11.05.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«ПромТехноСтрой» 

 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Самара» 

 

- 250 000,0руб. 06.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П2-125-1-0260 

от 03.04.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-125-1-0160 от 26.12.2012г.) 

Виды работ, которые оказывают 

mailto:semdm@bk.ru


членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

22.01.2014г) 

ООО 

«ПромТехноСтрой» 

 

ИНН 6319737512 

 

ОГРН 1116319002161 

ОТ 10.03.2011г. 

 

443035,  г. Самара,  

Краснодонская, д. 68, 

корп. L 

тел.: (846) 925-92-15 

e-mail: pts 

0063@qmail.com 

 

Директор Ефремова 

Марина Викторовна 

Лицензия № 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, д.167 

Тел (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма - 

500тыс.руб 

 

 

выявлены 

 

08.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

mailto:0063@qmail.com


5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает 25,0млн. 

руб. 

109 №126 

 

25.05.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

12.03.2013г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Архитектурное бюро 

Зиминых» 

 

ООО «Архитектурное 

бюро Зиминых» 

 

ИНН 6317050851 

 

 ОАО «СОГАЗ» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия С 

1208 77 от 

16.08.2011 

 

Адрес 443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

- 150 000,0руб. 06.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-126-0161от 

08.06.2011г. (Выдано взамен ранее 

выданного Свидетельства № П2-

126-0061 от 25.05.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 



ОГРН 1046300664662 

от 27.04.2004г. 

 

443020, г. Самара, 

ул.Братьев 

Коростелевых, д.28 

кв.7 тел.8-917-103-6551 

эл почта ab_zz@mail.ru 

 

Директор Зимина 

Елена Владимировна 

Садовая, 139 

Тел.(846) 270-

88-07 

 

Страховая 

сумма-

5млн.руб 

 

 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 



наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

110 №127 

 

25.05.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Центр мониторинга 

водной и 

геологической среды» 

 

ООО 

«Мониторресурсы» 

 

ИНН6316052655 

 

ОГРН1036300558690 

от 06.02.2003г. 

 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел. (846) 333-

50-10 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

116 509,76руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

04.04.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 



443096, Самарская обл, 

г Самара, ул 

Больничная, д. 2а, офис 

1 

тел.: (846) 340-07-78 

e-mail: 

cmvigs@samtel.ru 

 

Генеральный директор 

Мжельский Алексей 

Нилович 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

09.07.2017г 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

03.04.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

 

09.04.2014 

замечание 

устранено 

 

07.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

29.04.16 

замечание 

устранено 

 

14.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

111 №128 

 

02.06.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

"Электросвет" 

 

ООО «Электросвет» 

 

ИНН5752025635 

 

ОГРН 1025700780720 

от 09.10.2000г. 

 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Орловской 

области 

(пгт.Долгое) 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес   303760, 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

166 509,76руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

03.05.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.05.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

mailto:cmvigs@samtel.ru


302005, г.Орел, ул. 

Спивака, д.74 «Д» 

тел.: (4862) 73-25-15 

e-mail: offise-

esvet@rambler.ru 

 

Директор     Марин 

Александр 

Александрович 

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

пгт.Долгое, 

ул.Гагарина, 

д.13а 

тел.  (4862) 73-

44-17 

 

Страховая 

сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.01.2018г 

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

выявлены 

 

 

12.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№5, выявлено 1 

нарушение 

   

20.05.2014 

замечание 

устранено 

 

14.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

112 №129 

 

08.06.2011г  

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

"Средне-Волжская 

строительно-

 ОСАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

г.Самара 

 

- 150 000,0руб.  

02.07.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Свидетельство № П2-129-1-0164 

от 13.02.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-129-0064 от 22.06.2011г.) 

 

mailto:offise-esvet@rambler.ru
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членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

25.06.2014) 

инвестиционная 

компания" 

 

ООО "СВ 

СтройИнвест" 

 

ИНН 6362006999 

 

ОГРН 1026303892130 

от 25.12.2002г. 

 

446250, Самарская 

область, Безенчукский 

район, пгт.Безенчук, 

ул.Советская, д.107-А 

тел. (84676) 2-44-01 эл 

почта sv.invest@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Алескеров Агасемед 

Элдерович 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, 204 

Тел.(846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.07.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

mailto:sv.invest@mail.ru


6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.6 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

113 №130 

 

08.06.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Историко-эко-

культурный центр" 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

- 150 000,0руб. 15.05.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П2-130-0065 от 

08.06.2011г.  

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 



членства 

(решение общего 

собрания от 

16.04.2014г) 

 

 

АНО ИКЦ 

 

ИНН 6311095285 

 

ОГРН 1076300001601 

от 12.01.2009г. 

 

443041, Самара, 

пер.Гончарова, д.1 

офис 3, тел (846) 332-

19-06 эл почта 

vkv.kudryashov.alexande

r@yandex.ru 

 

Директор Кудряшов 

Александр Федорович 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

выявлены 

 

14.05.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

114 №131 

 

20.06.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью  

"Энергомонтаж" 

 

ООО «Энергомонтаж» 

 

ИНН5752053262 

 

ОГРН1105752001332 

от 25.08.2010г. 

 

302005, г. Орел, 

ул.Солнцевская, д.12 

тел.: (4862) 49-99-10, 

73-25-15 

Эл почта: 

energomontaj-

ooo@mail.ru 

 

директор Ивашечкин 

Вячеслав Анатольевич 

Соответствует ЗАО 

«Страховая 

группа 

«УралСиб» 

Орловский 

филиал 

 

Лицензия С 

№098377 от 

13.12.2005г 

 

Адрес 302040, 

г.Орел, 

ул.Октябрьская

, д.58 

Тел.(4862) 47-

48-54 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.07.2017г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

150000,0руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

10.01.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.01.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2014г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.01.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

 

mailto:vkv.kudryashov.alexander@yandex.ru
mailto:vkv.kudryashov.alexander@yandex.ru
mailto:energomontaj-ooo@mail.ru
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12.01.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

19.01.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

115 №132 

 

20.07.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

 «Среда» 

 

ООО «Среда» 

 

ИНН 6313534026 

 

ОГРН1086313002247 

от 28.10.2008г. 

 

443110, г. Самара, 

проспект Ленина, д.3 

подъезд 16, этаж 10 

тел.: (846) 336-56-60 

e-mail: 

sreda1@gmail.com 

 

Директор Жучков 

Константин 

Викторович 

 

Соответствует АО 

«Национальн

ая страховая 

компания 

ТАТАРСТАН

» (филиал АО 

«НАСКО» в 

г.Самара) 

 

Лицензия С 

№3116 16 от 

06.05.2006г 

 

Адрес: 443099, 

г.Самара, ул. 

Фрунзе, д.70 

 

Тел.: (846) 373-

86-23 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

18.10.2017г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

226 614,09руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

08.06.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.06.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.06.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№15, выявлено 

2 нарушение 

 

17.06.2014г. 

замечания 

устранены 

 

 

17.06.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

mailto:sreda1@gmail.com


выявлены 

 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

09.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

116 №133 

 

20.07.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

13.02.2013) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

 «ПожТехСервис» 

 

ООО «ПожТехСервис» 

 

ИНН 6321214020 

 

ОГРН 1086320016078 

 

445030, Самарская 

обл., г.Тольятти, ул.40 

лет Победы , д.50 эл 

почта pozhts@yandex.ru 

 

Директор Шуховцев 

Евгений Иосифович 

 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 150 000,0руб. 05.06.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-133-0068 от 

21.07.2011г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

mailto:pozhts@yandex.ru


наружных сетей слаботочных 

систем  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

 

117 №134 

 

21.09.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

09.04.2014г.) 

Муниципальное 

предприятие г.о.Самара 

"Ремжилуниверсал" 

 

МП г.о.Самара 

"Ремжилуниверсал" 

 

ИНН 6316045489 

 

ОГРН 1026301170081 

от 17.12.2002г. 

 

443099, Самара, 

ул.Куйбышева, д.68-70, 

2-й этаж    

remjil@mail.ru 

 

Директор Полулях 

Дмитрий 

Владимирович 

 

 ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел.(846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

 

- 250 000,0руб 10.08.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-134-1-0167 

от 03.05.2012г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-134-1-0067 от 24.10.2011г.) 

 

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  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений 

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает 25,0млн. 

руб. 

 

118 №135 

 

Общество с 

ограниченной 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

150 000,0руб 

1 

- 05.08.2012г. 

проведена 
Свидетельство № П2-135-1-0170 

от 23.11.2016г. (Выдано взамен 

mailto:remjil@mail.ru


21.09.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

30.06.2017) 

ответственностью  

"АРТА-М" 

 

ООО «АРТА-М» 

 

ИНН6316074320 

 

ОРГН 1026301175230 

от 02.02.2003г. 

 

443110, г.Самара, 

ул.Ново-Садовая, д.13 

Подъезд 3 (цокольный 

этаж) 

тел.: (846) 337-18-05 

e-mail: arta-m@inbox.ru 

 

Директор Дерябин 

Михаил Германович 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

26.01.2018г 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.08.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.08.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.08.15 

Плановая 

Вынесен акт 

предписание 

 

18.08.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-135-2-0070 от 23.09.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

 

 

119 №136 

 

16.11.2011г 

 

Решение 

вступило в силу 

17.11.2011г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Стройимпульс" 

 

ООО "Стройимпульс" 

 

ИНН 7715674843 

 

Соответствует ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 2239 77 от 

13.12.2006 г. 

100 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

174 809,74руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

02.10.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.10.2013г. 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

mailto:arta-m@inbox.ru


ОРГН 1077762550172 

от 16.11.2007г. 

 

442508, Пензенская 

область, Кузнецкий 

район, р.п.Евлашево, 

ул.Кузнецкая, д.23 Е 

тел.: (846) 333-13-56,  

8-903-309-00-30 

Эл почта: 

st-impulse@bk.ru 

 

Генеральный директор 

Обходский Евгений 

Геннадьевич 

 

Адрес  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.23 

 

Тел. (846) 212-

0-214 

 

Страховая 

сумма-   

1,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

14.07.2018г 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.07.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

 

120 №137 

 

30.11.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

30.04.2014г) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ВолгаТехСтрой" 

 

ООО "ВолгаТехСтрой" 

 

ИНН 6315639426 

 

ОРГН 1116315006939 

от 20.09.2011г. 

 

443001, г.Самара, ул. 

 ОСАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, 204 

- 150 000,0руб. 01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Свидетельство № П2-137-2-0172 

от 06.03.2012г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-137-2-0072 от 06.12.2011г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

mailto:st-impulse@bk.ru


Чкалова, д.90, офис 225 

 

Директор Ширяев 

Евгений Евгеньевич 

 

Тел.(846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

 планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 



перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжение 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 



мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

121 №138 

 

21.12.2011г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Урал Тех 

Соответствует ОСАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в г.Уфе 

 

- 150 000,0руб. 01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Свидетельство № П2-138-1-0173 

от 26.12.2012г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-138-1-0073 от 23.12.2011г.) 



ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (протокол 

коллегии №21 от 

21.12.16) 

 

Инжиниринг" 

 

ООО "Урал Тех 

Инжиниринг" 

 

ИНН 0274155983 

 

ОРГН 1110280018199 

от 21.04.2011г. 

 

450008, Республика 

Бакортостан, г.Уфа, 

ул.Кирова, д.1 

тел.: (347) 273-34-87 

e-mail: 

masterntu@mail.ru 

 

Генеральный  директор 

Мухарямов Салават 

Фаритович 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 450077, 

г.Уфа, 

ул.Цюрупы, 

д.79 

Тел.(347) 292-

05-05 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

08.01.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.11.2015г 

Имеется 

задолженность 

по оплате 

членских 

взносов 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

122 

 

№139 

 

21.12.2011г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Бизнес-Строй" 

 

 ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

- 150 000,0руб 01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Свидетельство № П2-139-1-0074 

от 16.02.2012г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
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членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

04.07.2013г.) 

ООО "Бизнес-Строй" 

 

ИНН 6315637299 

 

ОРГН 1116315003837 

от 31.05.2011г. 

 

443010, г.Самара, 

ул.Молодогвардейская, 

д.150 комн. 2 

тел.: (846) 333-21-16 

e-mail: 

sk_2006@inbox.ru 

 

Директор Панфилов 

Вадим Фаритович 

 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

112 

Тел.(846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-   1000 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

09.02.2016г 

 

выявлены 

 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 
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комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

 

123 №140 

 

09.02.2012г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Рент" 

 

ООО "Рент" 

 

ИНН 6312058423 

 

ОРГН 1046300130645 

от 29.11.2004г. 

 

443035, Самарская обл, 

г Самара, пр-кт Кирова, 

д. 104, офис 66 

тел.: (846) 266-99-99 

e-mail: dmto8@vp-

mail.ru 

 

Генеральный директор 

Долгих Александр 

Викторович 

Соответствует ООО «Зетта 

Страхование

» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия СИ 

№ 1083 от 

24.06.2015 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.78 литер «Н» 

 

Тел.:   (846) 

279-33-91 

 

Страховая 

сумма-   5,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

03.02.2018г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

114 073,89руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

03.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.12.2014г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.12.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 



 

124 №141 

 

09.02.2012г 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

29.06.2017) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Архитектурное бюро 

"Классика" 

 

ООО "Классика" 

 

ИНН 6315504316 

 

ОРГН 1036300441671 

от 20.01.2003г. 

 

443010, г.Самара, 

ул.Чапаевская, д.210 

тел.: (846) 46-14 

e-mail: ps_ab@mail.ru 

 

Директор Самогоров 

Виталий  

Александрович 

Соответствует ОАО 

«Национальн

ая страховая 

компания 

ТАТАРСТАН

» (ОАО 

«НАСКО») 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№3116 16 от 

06.05.2006г 

 

Адрес: 443001, 

г.Самара, ул 

Фрунзе, д.70 

Тел.: (846) 373-

86-27 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.02.2018г 

50 000,0руб. 

1 

100 000,0 

- 

11.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

03.12.2014г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.12.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

05.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Свидетельство № П2-141-1-0176 

от 15.04.2015г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П 2-141-1-0076 от 09.02.2012г 

 

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  

 

 

 

125 №142 

 

09.02.2012г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

25.06.2014) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Инвест-Регион-Строй" 

 

ООО "Инвест-Регион-

Строй" 

 

ИНН 6312110867 

 

ОРГН 1116312008383 

от 06.10.2011г. 

 

 ОСАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, 204 

- 500 000,0руб. 10.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Свидетельство № П2-142-1-0077 

от 13.02.2012г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 
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443095, г.Самара, 

ул.Стара Загора, д.164 

тел. (846) 334-86-03, 8-

927-200-46-06 эл почта 

DBV2@yandex.ru        

burnaev_ak@rambler.ru         

irs163rus@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Рудник Сергей 

Николаевич 

 

Тел.(846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

 

 генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами  

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжение 
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110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке 

технологических решений 

гидротехнических сооружений их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов 

и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 



чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает 

50,0млн.руб. 

 

126 №143 

 

16.02.2012г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Межведомственный 

аэронавигационный 

научный центр 

«Крылья Родины» 

 

ООО МАНЦ "Крылья 

Родины" 

 

ИНН 6604025055 

 

ОРГН 1096604002010 

от 28.08.2009г. 

 

623700, Свердловская 

Соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   500 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

114 073,89руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

03.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.12.2014г. 

выдан Акт-

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 



область, г.Березовский, 

ул.Строителей, д.4 

офис 409 

тел.: (343) 290-70-58 

e-mail: 

zhyravleff@mail.ru 

 

Генеральный  директор 

Туровцева Ольга 

Вячеславовна 

 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.03.2018г 

миллионов 

рублей 

предписание за 

№6, выявлено 2 

нарушения 

 

05.12.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

30.12.15 

замечание 

устранено 

 

08.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

127 №144 

 

16.02.2012г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства(протокол 

коллегии №27 от 

21.12.16) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Орбис" 

 

ООО "Орбис" 

 

ИНН 6311071502 

 

ОРГН 1046300011559 

от 08.02.2006г. 

 

443069, г.Самара, 

ул.Аэродромная, д.40 

офис 210 

тел.: (846) 222-90-06 

e-mail: 

orbissamara@yandex.ru 

 

Не 

Соответствует 

ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес   443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

 

Тел.    (846) 

333-50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

- 150 000,0руб. 11.12.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.12.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№7, выявлено  1 

Свидетельство № П2-144-1-0179 

от 13.11.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-144-1-0079 от 16.02.2012г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

mailto:zhyravleff@mail.ru
mailto:orbissamara@yandex.ru


Директор Фролкин 

Юрий Михайлович 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

22.04.2016г 

нарушение, 

16.12.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

02.03.2015г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

10.12.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

30.12.15 

замечание 

устранено 

 

02.03.2016г 

Решением 

коллегии 

вынесено 

предупреждение 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

23.11.2016 

прекращено 

действие 

Свидетельства 

 

12.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Имеются 

нарушения. 

Действие 

Свидетельства 

прекращено. 

линейного объекта 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 



128 №145 

 

14.03.2012г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Соты" 

 

ООО "Соты" 

 

ИНН 6366006037 

 

ОРГН 1036302170893 

от 18.02.2003г. 

 

446660, Самарская 

область, Борский 

район, с.Борское, 

ул.Кустарная, д.6 

тел.: (846-67) 2-03-38? 

2-18-78 

e-mail: 

chenyshev60@bk.ru 

 

Директор Табакова 

Анастасия Сергеевна 

Соответствует ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел.  (846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

13.08.2017г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.11.2015г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

129 №146 

 

11.04.2012г 

Протокол 

Коллегии № 15 от 

11.04.2012г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эксперт Центр" 

 

ООО "ЭЦ" 

 

ИНН 6330047914 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

150 000,0руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013г. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

mailto:chenyshev60@bk.ru


 

Решение 

вступило в силу 

23.04.2012г 

 

 

ОРГН 1116330001776 

от 06.05.2011г. 

 

443029, г.Самара, 

Просека 5-я, д.99 Б, 

кв.3 

тел.: (846) 957-55-77 

e-mail: expcentr@bk.ru 

 

Директор Новоселова 

Ольга Владимировна 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

 

Страховая 

сумма-   2,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

17.04.2018г 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.11.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

130 №147 

 

11.04.2012г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭнергоПромПроект" 

 

ООО 

"ЭнергоПромПроект" 

 

ИНН 6316173297 

 

ОРГН 1126316002548 

от 19.03.2012г. 

 

443090, г.Самара, пр-т 

Карла Маркса, д.243 Б, 

комн.11 

тел.: (846) 265-21-95,  

8-919-808-37-61 

Соответствует САО «ВСК» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 443034, 

г.Самара , 

ул.Садовая, 

д.280 

Тел. (846) 337-

55-46 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

150 000,0руб. 

1  

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

13 532,59руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

01.11.2012г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

01.11.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.11.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№9,выявлено 1 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

mailto:expcentr@bk.ru


e-mail: 

energopromproekt@bk.r

u 

 

Генеральный директор 

Архангелова Елена 

Георгиевна 

 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

15.04.2018г 

рублей нарушение. 

 

 17.11.2014. 

нарушение 

устранено 

 

24.11.2015г 

Имеется 

задолженность 

по оплате 

членских 

взносов 

01.12.2015г. 

Нарушение 

устранено 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

20.11.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

131 №148 

 

13.06.2012г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Архитектурно-

проектная мастерская" 

 

ООО «АПМ» 

 

ИНН 6319157871 

 

ОРГН 1116319011357 

от 19.12.2011г. 

 

443029, г.Самара, ул 22 

Партсъезда, д.184 кв. 

50 

тел.: (846) 922-72-29 

e-mail: 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, 204 

Тел.  (846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-   5,0 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

150 000,0руб 

 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

12.02.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

05.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№5,выявлено 2 

нарушения. 

 

26.02.2014г. 

нарушения 

устранены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

mailto:energopromproekt@bk.ru
mailto:energopromproekt@bk.ru


m.arzjantsev@yandex.ru 

 

Директор Айвазян 

Саркис Оганесович 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

12.06.2018г 

рублей ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

04.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены. 

 

08.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

132 №149 

 

13.07.2012г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 29.03.2018 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АБРИС" 

 

ООО "АБРИС" 

 

ИНН 6318172891 

 

ОРГН 1086318005454 

от 15.12.2009г. 

 

443090, г.Самара, 

ул.Антонова-Овсеенко, 

д.44 а, офис 210 

тел.: тел (846)224-40-39 

e-mail: 

Abris_samara@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Гришин Виктор 

Михайлович 

 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443070, 

г.Самара, 

ул.Партизанска

я, д.33 офис 

112 

Тел. (846)279-

32-21 

 

Страховая 

сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

17.07.2017г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

112 720,63руб 

 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

22.05.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

12.05.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

11.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:m.arzjantsev@yandex.ru
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выявлены 

 

133 №150 

 

13.07.2012г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Экспертный центр 

"ВолгаПромАудит" 

 

ООО Экспертный 

центр 

"ВолгаПромАудит" 

 

ИНН 6317052351 

 

ОРГН 1046300671097 

от 07.09.2004г. 

 

443056,  г.Самара,  

Николая Панова, д. 56Г  

тел (846) 207-95-00 

e-mail: vpa@vpa-

expert.ru 

 

Директор Кошелева 

Лариса Станиславовна 

 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области  

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443080, 

г.Самара, 

пр.Карла 

Маркса, д.201Б 

 

Тел.  (846) 273-

99-00 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

14.03.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

150 000,0руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

22.05.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

13.05.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

134 №151 

 

01.08.2012г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

12.03.2013г) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Андалект" 

 

ООО"Андалект" 

 

ИНН 6316170306 

 

 ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

- 150 000,0руб 01.08.2012 

проведена  

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-151-2-0086 

от 01.08.2012г 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии):  

mailto:vpa@vpa-expert.ru
mailto:vpa@vpa-expert.ru


 ОРГН 1116316009974 

от 20.12.2011г. 

 

443013, г.Самара, 

ул.Мичурина, д.21 Д, 

офис 14, тел (846)212-

05-18 

 

Директор Трущобин 

Виктор Александрович 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 



4.3 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 



6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов  

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

 

135 №152 

 

03.08.2012г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГрандПроект" 

 

ООО "ГрандПроект" 

 

ИНН 6315644803 

 

ОРГН 1126315004023 

от 18.07.2012г. 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

162 720,63руб 

- 

Нет права  

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

09.04.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

02.04.2014г. 

проведена 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 



 

443013, Самарская обл, 

г Самара, ул Дачная, д. 

24, офис 304 

тел.: (846) 979-08-09, 

340-07-72 

e-mail: GP-

samara@yandex.ru 

 

Директор Саломатина 

Елена Евгеньевна 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-   

5,0млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.08.2017г 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров 

Нарушения не 

выявлены 

 

08.04.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

14.04.2016г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

14.04.2017г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

136 №153 

 

 

Протокол Коллегии 

№ 24 от 20.09.2012г 

 

Решение вступило в 

силу 24.09.2012г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВолгаПромПроект" 

 

ООО "ВПП" 

 

 ИНН  6319164043 

 

 ОРГН 1126319006714 

от 15.08.2012г. 

443029, г.Самара, 

ул.Шверника, д.19 А 

этаж 17, комната 30 

тел.: (846) 202-86-89 

e-mail: 

Соответствует СПАО «РЕСО-

Гарантия»  

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия  № С 

№1209 77 от 

09.12.2005г 

 

Адрес  443001,  

г.Самара, 

ул.Садовая, д. 

331 

Тел. (846) 337-

98-70 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

220 298,88руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

01.08.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

04.08.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

03.08.15 

плановая 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

mailto:GP-samara@yandex.ru
mailto:GP-samara@yandex.ru


volgapromproject@gm

ail.com 
Генеральный директор 

Логачев Валерий 

Александрович 

 

 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

20.09.2017г 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

Нарушений не 

имеется 

 

18.08.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

24.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

137 №155 

 

26.12.2012г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

из состава СРО 

01.04.2017) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Инженерный Центр 

"СтройПроектЭкология

" 

 

ООО ИЦ "СПЭ" 

 

ИНН 6315637370 

 

ОРГН 1116315004134 

от 03.06.2011г. 

 

443041, г.Cамара, 

ул.Садовая, д.177, офис 

402 

тел.: (846)972-89-46 

e-mail: ooo-

arbitr@rambler.ru 

 

Директор Таразанов 

Анатолий Ефремович 

Соответствует САО «ВСК» 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 121552, 

г.Москва, 

ул.Островная, 

д.4  

Тел.  (495) 727-

44-44 

 

Страховая 

сумма-   10 

млн. руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.12.2017г 

- 150 000,0руб. 01.11.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

06.11.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

24.11.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.11.2016г 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Свидетельство № П 2-155-1-0090 

от 27.12.2012г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avolgapromproject@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avolgapromproject@gmail.com
mailto:ooo-arbitr@rambler.ru
mailto:ooo-arbitr@rambler.ru


обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

7 Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 



промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

 

138 №156 

 

16.01.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

16.04.2014г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Смарт-Металл" 

 

ООО "Смарт-Металл" 

 

ИНН 6319071254 

 

ОРГН 1026301698862 

от 04.09.2002г. 

 

443008, Самара, 

ул.Ново-Вокзальная, 

д.15А тел. (846) 270-49-

54, 270-49-57) эл почта 

mozgunov@list.ru 

 

Генеральный директор 

Мозгунов Андрей 

Николаевич 

 ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

- 

 

150 000,0руб. 02.12.2013г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-156-1-0091 

от 21.01.2013г 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов 

mailto:mozgunov@list.ru


внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

очистных сооружений и их 

комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

139 №157 

 

23.01.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 03.09.2018г.) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Росмонтажстрой" 

 

ООО 

"Росмонтажстрой" 

 

ИНН 6316033370 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

111 096,72руб 

- 

Нет права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

05.12.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№8,выявлено 4 

нарушения, 

 

 

25.12.2014г. 

нарушения 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 



 

 

 

ОРГН 1026301166770 

от 04.12.2002г. 

 

443110, Самара, 

ул.Ново-Садовая, д.17 

тел.: (846) 955-22-61 

e-mail: 

Regstroj@yandex.ru 

 

Директор Дягилев 

Александр Викторович 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.01.2018г 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 

устранены 

 

10.12.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выявлено 

нарушение по 

оплате членских 

взносов. На 

30.12.15 

замечание 

устранено 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

08.12.2016г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

140 №158 

 

13.02.2013г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПожТехСервисАудит" 

 

ООО 

"ПожТехСервисАудит" 

 

ИНН 6321301378 

 

ОРГН 1126320019000 

от 15.11.2012г. 

 

445030, Самарская 

обл., г.Тольятти, ул.40 

Соответствует ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

160 826,07руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

05.06.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№14, выявлено 

1 нарушение 

 

14.06.2014г. 

замечание 

устранено 

 

17.06.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

mailto:Regstroj@yandex.ru


лет Победы , д.50 офис 

312 

тел.: (8482)73-45-73 

e-mail: 

pozhts@yandex.ru 

 

Директор Шуховцев 

Антон Евгеньевич 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

21.04.2018г 

 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

выявлены 

 

21.06.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

141 №159 

 

21.02.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (решение 

общего собрания от 

14.10.2015) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дортранс Проект" 

 

ООО "Дортранс 

Проект" 

 

ИНН 6316181675 

 

ОРГН 1126316011271 

от 29.12.2012г. 

 

443011, г.Самара, 

ул.Советской Армии, 

д.220, комната №19 

тел.: (846) 3375070 

e-mail: 

Dortrans2012@mail.ru 

Директор Кияткин 

Денис Александрович 

НЕ 

Соответствует 

ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел.(846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

- 150 000,0руб 15.01.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№7,выявлено 1 

нарушение. 

 

23.01.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

14.01.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П 2-159-1-0194 

от 16.10.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-159-1-0094 от 22.02.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

mailto:pozhts@yandex.ru


договора-

20.02.2014г 

 

142 №160 

 

21.02.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 10.08.2015 г.) 

Открытое акционерное 

общество 

"САМАРАДОРСТРОЙ

" 

ОАО 

"САМАРАДОРСТРОЙ

" 

 

ИНН 6316022820 

 

ОРГН 1026301159730 

от 10.10.2002г 

 

443028, г.Самара, 

пос.Козелки, 

производственная база, 

б/н 

тел.: (846) 977-02-85 

(81) 

e-mail:  

Priemnaya-sds@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Василенко Владимир 

Андреевич 

 

Не 

Соответствует 

ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.(846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

29.04.2015г 

 

- 150 000,0руб. 17.01.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№8,выявлено 1 

нарушение. 

 

22.01.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

14.01.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-160-1-0195 

от 19.02.2014г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-160-1-0095 от 11.03.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

143 №161 

 

21.03.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства 

(решение общего 

собрания от 

22.04.2015г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФБМ-Технолоджи" 

 

ООО "ФБМ-

Технолоджи" 

 

ИНН 6311088383 

 

ОРГН 1066311046878 

от 16.08.2006г. 

 

443069,  г. Самара,  

Волгина, д. 117, корп. 

А 

тел.: 8 (846) 268-88-88 

НЕ 

Соответствует 

ОАО 

«Межотраслево

й страховой 

центр» 

Филиал ОАО 

«МСЦ» в 

Самаре 

 

Лицензия С 

№008877 от 

01.03.2006г. 

 

Адрес 443001, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 

д.90 офис 214, 

216, 218 

 150 000,0руб 13.01.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№9, выявлено 1 

нарушение. 

 

22.01.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

15.01.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство № П2-161-1-0196 

от 21.01.2015г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-161-1-0096 от 22.03.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

 

mailto:sds@mail.ru


факс.: 8 (846) 268-88-88 

e-mail:fbm@2688888.ru 

Генеральный директор 

Бочков Сергей 

Владимирович 

Тел. (846)337-

60-37 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

19.03.2014г 

144 №162 

 

06.03.2013г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сетевые Технологии" 

 

ООО "Сетевые 

Технологии" 

 

ИНН 6318165580 

 

ОРГН 1076318014211 

от 30 .12.2009г. 

 

443082, г.Самара, 

ул.Безымянная, д. 7, 

литер А 

тел.: (846) 977-00-77 

e-mail: a@scs-ntech.ru 

 

Генеральный директор 

Шевчук Андрей 

Игоревич 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области  

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 115035,  

г.Москва, 

ул.Пятницкая, 

д.12, стр.2 

Тел.  (495) 956-

55-55 

 

Страховая 

сумма-   5,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.02.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

150000,0руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

06.02.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

04.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№12, выявлено 

2 нарушения 

 

27.02.2015г. 

замечания 

устранены 

 

15.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

145 №163 Общество с Соответствует ООО «Зетта 50 000,0руб. 150 000,0руб 05.02.2014г. Первый уровень ответственности, 

mailto:a@scs-ntech.ru


 

10.04.2013г 

ограниченной 

ответственностью 

"Саратовское 

Проектное Бюро" 

 

ООО "СПБ" 

 

ИНН 6449067523 

 

ОРГН 1136449000610 

от 08.02.2013г. 

 

413106, Саратовская 

обл,  г.Энгельс,  2-я 

Заливная, д. 8 

тел.: 8 (937) 969-14-74 

e-mail: 

n.f.rodina@mail.ru 

 

Директор Федосеев 

Вадим Юрьевич 

Страхование

» 

Филиал в 

г.Саратов 

 

Лицензия СИ 

№ 1083 от 

24.06.2015 

 

Адрес:  410012, 

г.Саратов, 

ул.Б.Казачья, 

д.86Б 

Тел.:   (8452) 

309-315 доб. 

8455 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.06.2017г 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

выдан Акт-

предписание за 

№11,выявлено 1 

нарушение, 

 

24.02.2014г. 

нарушение 

устранено 

 

04.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены. 

 

 

15.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.02.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

146 №164 

 

10.04.2013г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проектно-

строительная компания 

"Норматив" 

 

ООО «ПСК 

"Норматив" 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

160 284,77руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

04.02.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№10,выявлено 1 

нарушение. 

 

26.02.2014г. 

нарушения 

устранены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

mailto:n.f.rodina@mail.ru


 

ИНН 6316170730 

 

ОРГН 1116316010447 

от 29.12.2011г. 

 

443080,  г.Самара,  

Санфировой, д. 95, 

офис 23 

тел.: 8 (927) 264-28-37 

e-mail: 

PSK_Normativ@mail.ru 

 

Директор Голота Илья 

Владимирович 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

09.04.2018г 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

 

04.02.2015г. 

проведена 

проверка. 

Выдан Акт-

предписание за 

№10, выявлено 

2 нарушения 

 

19.02.2015г. 

замечания 

устранены 

 

15.02.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.02.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

15.02.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

147 №165 

 

14.06.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 30.01.2017 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Концессионная 

Коммунальная 

Компания" 

 

ООО «КонцессКом» 

 

ИНН 8608053716 

 

Соответствует САО «ВСК» 

Тюменский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

Адрес 625000, 

г.Тюмень, 

ул.Челюскинце

- 250 000,0руб. 12.05.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№8, выявлено 1 

нарушение 

 

 

23.05.2014г. 

замечание 

устранено 

 

Свидетельство № П2-165-1-0103 

от 19.07.2013г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-165-1-0100 от 20.06.2013г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

mailto:PSK_Normativ@mail.ru


ОРГН 1098608000094 

от 29.01.2013г. 

 

628484, Ханты-

Мансийский 

Автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул 

Прибалтийская, д. 53 

тел.: +8(34667)2-32-86 

факс.: +8(34667)2-32-86 

e-mail:  

pervova@concesscom-

c.ru 

teplo929@yandex.ru 

 

Генеральный  директор 

Прусевич Вадим 

Семенович 

 

в, д.28 

Тел.  (3452) 79-

02-00 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.09.2017г 

12.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

10.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

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 не превышает 25,0млн. 

руб. 

 

148 №166 

 

26.06.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Соцжилстрой" 

 

 ЗАО «ГУТА-

страхование» 

Самарский 

филиал 

 

- 150 000,0руб 03.04.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№1, выявлено 1 

нарушение 

Свидетельство № П2-166-1-0101 

от 15.07.2013г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

mailto:pervova@concesscom-c.ru
mailto:pervova@concesscom-c.ru
mailto:teplo929@yandex.ru


членства 

(решение общего 

собрания от 

13.11.2014г) 

 

ООО «Соцжилстрой" 

 

ИНН 6315645853 

 

ОРГН 

1126315005145от 

18.09.2012г. 

 

443041, г.Самара, ул. 

Братьев Коростелѐвых, 

д.83 

 

Генеральный директор 

Шматков Станислав 

Эдуардович 

 

 

Лицензия С 

1820 77 от 

05.06.2007 

 

Адрес 443030, 

г.Самара, 

ул.Чкалова, 100 

Тел.(846) 979-

92-01 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

 

 

08.04.2014г. 

замечание 

устранено 

 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации 

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

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 не превышает 5,0млн. 

руб. 

 

149 №167 

 

17.07.2013г 

 

 

Самарское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Всероссийское 

добровольное 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

215 788,02руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

05.06.2014г. 

выдан Акт-

предписание за 

№13, выявлено 

1 нарушение 

 

16.06.2014г. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 



пожарное общество" 

 

Самарское областное 

отделение ВДПО 

 

ИНН 6317066749 

 

ОРГН 1066300014175 

от 22.11.2006г. 

 

443022, Самарская обл, 

г.Самара,  проезд 

Мальцева, д. 4, офис 8 

Тел. (846) 378-25-25 

 

e-mail: 

vdpo@samvdpo.ru 

 

Председатель Совета 

Шалаев Олег 

Александрович 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 

Тел. (846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.07.2017г 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

замечание 

устранено 

 

17.06.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.06.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.10.2016 

Приостановлено 

действие 

Свидетельства 

 

 

09.06.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

14.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 
 

150 №168 

21.08.2013г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 31.12.2015г) 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТоргСтрой" 

 

ООО «ТоргСтрой" 

 

ИНН 6317097176 

 

Соответствует ЗАО «ОСК» 

Филиал 

«Октябрьский» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443013, 

- 150 000,0руб. 02.07.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

07.07..2015г. 

проведена 

плановая 

Свидетельство № П2-168-1-0104 

от 29.08.2013г. 

  

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

mailto:vdpo@samvdpo.ru


ОРГН 1136317003668 

 

443099, Самарская обл, 

г Самара, ул 

Куйбышева, д. 48, офис 

3 

тел.: +8(846)333-21-16 

e-mail: 

sk_2006@inbox.ru 

 

Директор Панфилов 

Вадим Фаритович 

 

 

г.Самара, 

ул.Радонежская

, д.1 

Тел.(846) 321-

01-90 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.08.2016г 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их 

комплексов 

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

mailto:sk_2006@inbox.ru


10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

 

151 №169 

 

11.12.2013г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МАС-проект» 

 

ООО «МАС-проект» 

 

ИНН 6317097433 

 

ОРГН 1136317003998 

от 09.09.2013г. 

 

443099, Самарская обл, 

г Самара, ул Алексея 

Толстого, д. 135, офис 

7 

тел.: +8(927)202-93-34 

e-mail: 

a.sukhotskiy@mail.ru 

Директор Сухоцкий 

Андрей Сергеевич 

Соответствует ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

20.06.2017г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

108 119,55руб 

- 

нет 

права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

01.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

09.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.10.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

152 №171 

 

11.12.2013г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭПСИ" 

 

ООО «ЭПСИ" 

 

ИНН 6316137690 

 

ОРГН 1086316009120 

от 20.10.2008г. 

 

443100, Самарская обл, 

г Самара, ул Невская, 

д. 3, офис 13,14 

 

Соответствует ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

108 119,55руб 

- 

нет 

права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

01.10.2014г. 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.10.2015г 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.10.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 



Директор Седышев 

Илья Борисович 

Тел.:   (846) 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

28.03.2018г 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

18.10.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

153 №172 

 

11.06.2014г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Палитра» 

 

ООО «Палитра» 

 

ИНН 6312069048 

 

ОРГН 1066312057613 

от 19.09.2006г 

 

443077, Самарская обл, 

г Самара, ул Свободы, 

д. 180 

тел.: +9(937)650-06-31 

e-

mail:yapryntsev@soliton

.su 

Директор Филимонов 

Андрей Михайлович 

 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес 443099, 

г.Самара, 

ул.Молодогвар

дейская, д.94 

а/я 11828 

Тел.  (846) 276-

03-40 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

20.08.2017г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

106 495,64руб 

- 

нет 

права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

19.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

12.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

18.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

154 №173 

 

11.06.2014г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 19.06.2017г) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОЕКТНОЕ БЮРО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ООО «ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО 

Соответствует ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

250 000,0руб. 

1 

- 14.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2016г. 

Свидетельство № П2-173-1-0412 

от 27.07.2016г. (Выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства № 

П2-173-1-0312 от 04.03.2015г.) 

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме 



 «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ИНН 6324046253 

 

ОРГН 1146324000570 

от 28.01.2014г. 

 

445022, Самарская обл, 

г.Тольятти, 

ул.Мичурина, д.81А, 

комната 2/23 

 

тел.: (846) 300-40-60, 

+8(927) 609-58-46 

e-mail: 

pbperspektiva@yandex.r

u 

 

Директор Арпишкина 

Татьяна Владимировна 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел.(846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-   500 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.07.2017г 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

1 Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

генерального плана земельного 

участка 

1.2. Работы по подготовке  схемы 

планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы 

планировочной организации 

полосы отвода линейного 

сооружения 

2 Работы по подготовке 

архитектурных решений  

3 Работы по подготовке 

конструктивных решений  

4 Работы по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов 

внутренних систем 

электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления 

инженерными системами 

5 Работы по подготовке сведений о 

mailto:pbperspektiva@yandex.ru
mailto:pbperspektiva@yandex.ru


наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений  

5.2. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжение 

110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей слаботочных 

систем 

5.7 Работы по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и 

их сооружений 

6 Работы по подготовке 

технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке 

технологических решений 

общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке 

технологических решений объектов 

транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке 

технологических решений объектов 



специального назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации: 

7.1 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2 Инженерно-технические 

мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7.3 Разработка декларации по 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

8 Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и 

консервации  

9 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

10 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

11 Работы по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп 

населения  

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

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 не превышает 25,0млн. 



руб. 

 

155 №174 

 

11.06.2014г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ПРОЕКТНАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ЭЛЕКТРА» 

 

ООО ПК «ЭЛЕКТРА» 

 

ИНН 7451371674 

 

ОРГН 1147451007615 

от 29.04.2014г. 

 

454048, Челябинская 

область, г.Челябинск, 

ул.Елькина, д.112, этаж 

4, неж. пом.59 

тел.: +8(351)200-43-14 

e-mail: post-chel@ya.ru 

 

Директор Пашков 

Владимир Викторович 

 

Соответствует САО «ВСК» 

Челябинский 

филиал 

 

Лицензия  № С 

№0621 77 от 

19.01.2011 

 

454000, 

г.Челябинск, 

Свердловский 

пр-т, д.30 Б  

Тел. (351) 210-

16-20 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

02.07.2017г 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

156 495,64руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

19.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

156 №175 

 

11.06.2014г 

 

Решение вступило в 

силу 19.06.2014 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергосервис» 

 

ООО «Энергосервис» 

 

ИНН 6330025519 

 

ОРГН 1046301402091 

от 22.03.2004г. 

 

446218, Самарская обл, 

г Новокуйбышевск, ул 

Киевская, д. 86 

тел.: +8(84635)2-68-12 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

(с.Рождествено

) 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес 443541, 

Самарская 

область, 

Волжский 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

106 495,64руб 

- 

нет 

права на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

19.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.05.2017 

проведена 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

mailto:post-chel@ya.ru


e-mail: malehin@mail.ru 

 

Директор Малыхин 

Сергей Александрович 

район, 

с.Рождествено, 

ул.Фокина, 3 

Тел. (846) 972-

20-73 
 

Страховая 

сумма-   1,0 

млн.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

17.06.2017г 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

157 №176 

 

18.06.2014г 

 

Прекращение 

членства 

(заявление о 

добровольном выходе 

от 30.09.16) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КамСтройЭксперт» 

 

ООО 

«КамСтройЭксперт» 

 

ИНН 1650254773 

 

ОРГН 1121650022328 

от 01.07.2013г. 

 

423800, Татарстан 

Респ, г Набережные 

Челны, пр-кт им Мусы 

Джалиля, д. 24, офис 5 

тел.: +8(8552)36-25-05 

e-mail: 

kamstroiexpert@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Гришина Фануза 

Накиповна 

 

Соответствует ООО 

«Страховая 

группа 

«АСКО» 

 

Лицензия  № С 

№2489 16 от 

04.10.2012 г 

 

Адрес  423815, 

Республика 

Татарстан,  

г.Набережные 

Челны, 

пр.Вахитова, д. 

24, а/я 27 

 

Тел. (8552) 39-

73-03 

 

Страховая 

сумма-   350 

тыс.руб 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

20.06.2017г 

- 150 000,0руб. 19.05.2015г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

13.05.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Свидетельство  

№ П2-176-2-0109 от 19.06.2014г.  

 

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

(кроме объектов использования 

атомной энергии):  

 

12 Работы по обследованию 

строительных конструкций зданий 

и сооружений  

158 №177 

 

04.03.2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Самарская 

Соответствует АО «ОСК» 

Филиал 

«Городской» 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

150 000,0руб 

1 

Первый 

уровень 

21.03.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

mailto:malehin@mail.ru
mailto:kamstroiexpert@mail.ru


энергосервисная 

компания» 

 

ООО «СамараЭСКО» 

 

ИНН 6312064392 

 

ОГРН 1066312001326   

от 25.01.2006г 

 

443077, г.Самара, 

ул.Победы, д.132А 

 

Тел. (846) 973-50-41 

Эл почта 

2010@samaraesco.ru 

 

Директор Робышева 

Татьяна Александровна 

Лицензия С 

№  2346  63 от 

28.07.2009г. 

 

Адрес  443001, 

г.Самара, 

ул.Ленинская, 

д.224 

 

Тел. (846) 273-

37-54 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.03.2018г 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

16.03.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

159 №179 

05.08.2015г 

Акционерное общество 

«Электромонтаж» 

 

АО «Электромонтаж» 

 

ИНН 1101300482 

 

ОГРН 1031100403652   

от 12.12.2006г 

 

167983, Республика 

Коми, г.Сыктывкар, 

ГСП-3, м.Дырнос, д.1 

 

Тел. (8212) 43-23-90 

Эл почта elmontag-

pto@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Кичигин Юрий 

Алексеевич 

Соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Республике 

Коми 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

20.07.2010г 

 

Адрес  167000, 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывкар, 

ул.Советская, 

д.3 

 

Тел.  (8212) 29-

13-30 
 

Страховая 

сумма-4,0 млн. 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

150000,0руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

18.08.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

25.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

mailto:2010@samaraesco.ru
mailto:elmontag-pto@mail.ru
mailto:elmontag-pto@mail.ru


руб. 

 

Дата 

окончания 

действия 

договора-

31.12.2017г 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

160 №180 

23.12.2015г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

конструкторское бюро 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ООО «ПКБ 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

ИНН 6319201961 

 

ОГРН 1156313084938 

от 10.12.2015г 

   

443029, г.Самара, ул. 

6-ая просека, д.140, 

офис 61 

 

Тел. (846) 300-40-60 

эл почта 

pkbperspektiva@yandex

.ru 

 
Директор Раскоша 

Анталий Валерьевич 

 

Соответствует ООО СК «ВТБ 

Страхование» 

Филиал в 

г.Самаре 

 

Лицензия С 

№3398 77 от 

20.02.2008г. 

 

Адрес 443013, 

г.Самара, 

Московское 

шоссе, д.4А, 

стр.1 

Тел.  (846) 205-

66-00 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

11.01.2018г 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

202 706,52руб 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

18.08.2016г. 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

25.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

161 №181 

23.12.2015г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства с 

02.03.2016г  

в связи с неуплатой 

компенсационного 

фонда  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МехМонтаж» 

ООО «МехМонтаж» 

 

ИНН 6317102186 

 

ОГРН 1146317003975 

от 17.07.2014г 

 

Не 

соответствует 

 - - 23.12.2015г 

 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

mailto:pkbperspektiva@yandex.ru
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443099, г.Самара, 

ул.Куйбышева, д.48 

комн.12 

 

Тел. (846) 333-21-16 

Эл почта 

Sk_2006@inbox.ru 

 

Директор Макухин 

Станислав Николаевич  

162 №183 

02.03.2016г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

с 01.05.2018 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПартнерГлавСтрой» 

 

ООО «ПГС» 

 

ИНН 6316124109 

 

ОГРН 1076316006898 

от 27.07.2007г 

 

443068, г.Самара, 

ул.Ново-Садовая, д.139 

 

Тел. (846) 270-38-07 эл 

почта 

Gd.pgs63@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Бутырин Алексей 

Петрович 

Соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

1,0млн.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

03.03.2018г 

 

 

 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

101 082,61руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

02.03.2016г 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.03.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:почта%20Sk_2006@inbox.ru
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163 №184 

25.05.2016г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Средневолжская 

землеустроительная 

компания» 

 

ООО «СВЗК» 

 

ИНН 6316143574 

 

ОГРН 1096316003167 

от 20.04.2009г 

 

443090, г.Самара, 

ул.Ставропольская, д.3 

офис 403 

 

Тел. (846) 279-01-23  

эл почта  

svzk63@mail.ru 

 

 

Директор Величко 

Елена Петровна 

соответствует ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес   443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

25.05.2018г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

150 270,65руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использован

ием 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать 

пять   

миллионов 

рублей.  

 

25.05.2016г 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

17.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

164 №185 

25.05.2016г 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Борский районный 

земельный кадастр» 

 

МУП «Борский 

районный земельный 

кадастр» 

 

ИНН 6366005611 

 

ОГРН 1026303398846 

соответствует ПАО СК 

«Росгосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

с.Борское 

 

Лицензия С 

№0977 50 от 

07.12.2009г 

 

Адрес 140002, 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

100 270,65руб 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

25.05.2016г 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

19.05.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

mailto:svzk63@mail.ru


от 10.11.2002г 

 

446660, Самарская 

область, Борский 

район, с.Борское, 

ул.Ленинградская, д.39 

 

Тел. (84667) 2-12-15  

эл почта  

MYPBRZK@mail.ru 

 

 

Директор Борисовский 

Михаил Иванович 

Московская 

обл., 

г.Люберцы, 

ул.Парковая, 

д.3 

Тел.8-800-200-

99-77 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

29.05.2018г 

 

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

х способов 

заключения 

договоров 

выявлены 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

165 №186 

27.07.2016г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Меридиан» 

 

ООО «Меридиан» 

 

ИНН 6319096019 

 

ОГРН 10363000905541 

от 05.06.2003г 

 

443087, г.Самара, 

ул.Стара Загора, д.153, 

кв.68 

 

Тел.  (846)267-52-56 

Эл. почта 

meridianpro.samara@g

mail.com 

 

Директор Вязиков 

Александр 

Валентинович 

Соответствует ОАО 

«Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г 

 

Адрес   443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.  (846) 333-

50-10 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

26.07.2017г 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

200 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использован

ием 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать 

пять   

миллионов 

рублей.  

27.07.2016г 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

21.07.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

mailto:MYPBRZK@mail.ru
mailto:meridianpro.samara@gmail.com
mailto:meridianpro.samara@gmail.com


 

166 №187 

31.08.2016г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КамСтройЭксперт+» 

 

ООО 

«КамСтройЭксперт+» 

 

ИНН 1650320472 

 

ОГРН 1151650020356 

от 10.12.2015г 

 

423803, Республика 

Татарстан, 

г.Набережные Челны, 

ул.Набережная 

Саначина, д.12, кв.29 

 

Тел.  (8552) 36-48-26 

Эл. почта  

Kamstroiexpert2015@m

ail.ru 

 

Генеральный директор 

Семенова Зинаида 

Степановна 

соответствует ООО 

«Страховая 

группа 

«АСКО» 

 

Лицензия  № С 

№2489 16 от 

04.10.2012 г 

 

Адрес  423815, 

Республика 

Татарстан,  

г.Набережные 

Челны, 

пр.Вахитова, д. 

24, а/я 27 

Тел. (8552) 39-

73-03 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

30.08.2017г 

 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

100 000,0руб 

- 

нет  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

31.08.2016г 

проведена 

 проверка при 

вступлении. 

Нарушения не 

выявлены 

 

25.08.2017 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

167 №188 

08.12.2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОЛОГИКА» 

 

ООО «Экологика» 

 

ИНН 6316227312 

 

ОГРН 1166313143435 

от 17.10.2016г 

 

443080, г.Самара, 

проспект Карла 

Маркса, д.190, 

помещение Н21, этаж 5 

соответствует ООО 

«Поволжский 

страховой 

альянс» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия С 

№ 3568 63 от 

02.07.2007 

 

Адрес:  443110, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.44 

Тел.:   (846) 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

0,00руб 

- 

нет  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

15.12.2017г 

проведена 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

mailto:Kamstroiexpert2015@mail.ru
mailto:Kamstroiexpert2015@mail.ru


 

Тел.  (846) 972-99-29 

Эл. почта  

max@newgener.ru 

 

Директор Романова 

Оксана Юрьевна 

373-46-18 

 

Страховая 

сумма-

450тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

07.06.2017г 

 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

168 №189 

02.03.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СамараТест» 

 

ООО «СамараТест» 

 

ИНН 6311165060 

 

ОГРН 1166313092032 

от 27.04.2016г 

 

443030, г.Самара, 

ул.Урицкого, д.19 

 

Тел.  (846) 332-91-00 

Эл. почта  

stroysertificat@mail.ru 

Генеральный  директор 

Маликов Александр 

Владимирович 

соответствует ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

Самарский 

филиал 

 

Лицензия  

№ 223977 от 

13.12.2006 г. 

 

Адрес  443110, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.78 

Тел.    (846) 

212-0-214 

 

Страховая 

сумма-

500тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

06.03.2018г 

 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

0,00руб 

- 

нет  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

19.03.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

169 №190 

05.04.2017 

Некоммерческая 

организация 

«Региональный 

оператор Самарской 

области «Фонд 

капитального ремонта» 

 

НО «ФКР» 

соответствует АО 

Страховая 

компания  

«Армеец» 

Филиал в 

г.Самара 

 

Лицензия СИ 

50 000,0руб 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

0,00руб 

- 

нет  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

23.04.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

mailto:max@newgener.ru
mailto:stroysertificat@mail.ru


 

ИНН 6315990666 

 

ОГРН 1136300002365 

от 05.08.2013г 

 

443013, г.Самара, 

ул.Дачная, д.24 

 

Тел.  (846) 212-02-27 

Эл. почта  

grishaevvv@fkrso.ru 

Генеральный  директор 

Архипов Михаил 

Валерьевич 

№  1858 от 

11.08.2016 

 

Адрес:  443068, 

г.Самара, 

ул.Ново-

Садовая, д.106 

ТД «Захар» 

офис 800 

 

Тел.:  (846)203-

30-36 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

04.04.2018г 

 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

170 №191 

05.04.2017  

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства с 

13.10.2017г  

в связи с неуплатой 

компенсационного 

фонда 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр акустики 

машин и зданий» 

 

ООО «ЦАМИЗ» 

 

ИНН 6313133120 

 

ОГРН 1056313011314 

от 11.07.2005г 

 

443112, г.Самара, пос. 

Управленческий, 

ул.С.Лазо, д.17 офис 27 

 

Тел.  (846) 272-71-88 

Эл. почта  

vip.camiz@gmail.ru 

Директор Назаров 

Олег Васильевич 

      

171 №192 Общество с соответствует АО «Страховая 50 000,0руб 150 000,0руб 23.04.2018 Первый уровень ответственности, 

mailto:grishaevvv@fkrso.ru
mailto:vip.camiz@gmail.ru


05.04.2017 ограниченной 

ответственностью 

«Медпроект» 

 

ООО «Медпроект» 

 

ИНН 6317112057 

 

ОГРН 1166313073850 

от 15.03.2016г 

 

443090, г.Самара, 

ул.Советской Армии, 

д.180, строение 1, офис 

507 

 

Тел.  8-917-16-76-611 

Эл. почта  

project-med@yandex.ru 

Генеральный директор 

Кузяев Андрей 

Валерьевич 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес   443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

 

Тел.    (846) 

333-50-10 

 

Страховая 

сумма-

450тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

09.04.2018г 

 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

172 №193 

12.04.2017 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

с 01.05.2018 г.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гидроавтоматика» 

 

ООО 

«Гидроавтоматика» 

 

ИНН 6316012268 

 

ОГРН 1026301167738 

от 29.10.2004г 

 

443035, г.Самара, 

проспект Кирова, д.201 

офис 9 

 

Тел.  (846)993-83-83 

Эл. почта  

соответствует ООО 

«Страховая 

Компания  

«Согласие» 

Самарский 

региональны

й филиал 

 

Лицензия С 

№ 1307 77 от 

04.08.2010 

 

Адрес:  129110, 

Москва, 

ул.Гиляровског

о, д.42 

443041, 

г.Самара, 

ул.Рабочая, 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

0,00руб 

- 

нет  права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

23.04.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

mailto:project-med@yandex.ru


info@hydroautomation.r

u 

 

Директор Трешников 

Александр 

Александрович 

д.91 

 

Тел.:   8-800-

200-01-01 

 

Страховая 

сумма-

450тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

17.10.2017г 

 

 

 

 

ем 

конкурентны

х способов 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

173 №194 

19.04.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Группа компаний «С-

ТЕК» 

 

ООО «ГК «С-ТЕК» 

 

ИНН 6311115090 

 

ОГРН 1096311003360 

от 29.07.2009г 

 

443082, г.Самара, 

проспект Карла 

Маркса, д.29А, этаж 6 

 

Тел.  (846)279-04-79 

Эл. почта  

s-tec@s-tec.ru 

 

Генеральный директор 

Степанов Алексей 

Юрьевич 

соответствует АО «Страховая 

компания 

«Астро-Волга» 

 

Лицензия С 

№  2619  63 от 

08.11.2012г. 

 

Адрес   443001, 

г.Самара, 

ул.Арцыбушевс

кая, 167 

Тел.    (846) 

333-50-10 

 

Страховая 

сумма-

350тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

27.03.2018г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

0,00руб 

- 

нет права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

174 №195 

26.04.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проминжиниринг» 

 

ООО 

«Проминжиниринг» 

 

соответствует СПАО 

«Ингосстрах» 

Филиал в 

Самарской 

области 

 

Лицензия С 

№0928 77 от 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

0,00руб 

- 

нет права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

23.01.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

mailto:info@hydroautomation.ru
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mailto:s-tec@s-tec.ru


ИНН 6316175752 

 

ОГРН 1126316005056 

от 07.06.2012г 

 

443011, г.Самара, 

ул.Советской Армии, 

д.243, комната 18 

 

Тел.  (846)372-14-44 

Эл. почта  

proming@list.ru 

 

Генеральный директор 

Сухарев Геннадий 

Валерьевич 

20.07.2010г 

 

Адрес  115035,  

г.Москва, 

ул.Пятницкая, 

д.12, стр.2 

 

Тел.  (495) 956-

55-55 

 

Страховая 

сумма-

450тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

01.07.2017г 

 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

175 №196 

13.06.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектное бюро 

«Согласованные 

решения» 

 

ООО «ПБ 

«Согласованные 

решения» 

 

ИНН 6321395016 

 

ОГРН 1156313062751 

от 14.10.2015г 

 

445031, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.70 лет Октября, 

д.68, кв.186 

 

Тел.  +7-927-618-33-51  
 

Эл. почта  

pbsr@list.ru 

 

Генеральный директор 

соответствует САО «ЭРГО» 

Филиал в 

г.Санкт-

Петербург 

 

Лицензия С 

№0177 78 от 

31.01.2007г 

 

Адрес  197374,  

г.Санкт-

Петербург, 

ул.Савушкина, 

д.83, кор.3 

 

Тел.  (812) 777-

50-50 

 

Страховая 

сумма-

700тыс.руб. 

 

Дата окончания 

действия 

договора-

24.11.2017г 

 

50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

 

 

0,00руб 

- 

нет права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документаци

и, объектов 

капитального 

строительств

а по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и 

заключаемым 

с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей в 

отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 
Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:proming@list.ru
mailto:pbsr@list.ru


Ситников Иван 

Владимирович 

176 №197 

26.06.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УралСтройПроект»    

 

ООО 

«УралСтройПроект»    

 

ИНН 0278142946 

 

ОГРН 1070278014102 

от 07.12.2007г 

 

450015,  Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Запотоцкого, д.10, 

офис 2 

 

Тел.  +7(347)216-32-00 
 

Эл. почта  

usp-ufa@bk.ru 

 

Директор  

Иванченко Андрей 

Дмитриевич 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 

350 000,0руб 

2 

Второй 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят   

миллионов 

рублей 

25.05.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый  уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

177 №198 

29.06.2017 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

объединение «Центр 

экологического 

аудита» 

 

ООО «НПО «Центр 

экологического 

аудита» 

 

ИНН 6317091135 

 

ОГРН 1126317002162 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

0,00руб 

- 

 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 



от 26.04.2012г 

 

443020, г.Самара, 

ул.Ленинская, дом 

56/100, 2 этаж, офис 

72. 

 

Эл. почта  

ecologaaudit@yandex.ru 

 

тел (846) 242-72-39 

 

Директор  

Климова Ирина 

Владимировна 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

178 № 199 

29.06.2017 

 

Протокол 

Коллегии № 45 от 

29.06.2017г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

строительная компания 

Сервис-Проект» 

 

ООО «ПСК Сервис-

Проект» 

 

ИНН 6315018683 

 

ОГРН 1176313052893  

от 15.06.2017г. 

 

443010, г.Самара, 

ул.Красноармейская, 

дом 1, комната 12-17. 

 

Тел.  (846) 990-83-34 

Эл. почта 
Servisproekt.sam@gmail.ru 

 

Директор Полева Елена 

Евгеньевна 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

0,00руб. 

- 

 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

179 № 200 

29.06.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

охранные технологии» 

 

Соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

0,00руб 

- 

14.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

mailto:Servisproekt.sam@gmail.ru


ООО «СОТ» 

 

ИНН 6311154170 

 

ОГРН 1146311005488 

от 23.10.2014г  

 

443070, г.Самара, 

ул.Партизанская, дом 

17, офис 6. 

 

Тел. +7- 927-202-00-61 

Эл. почта  

sot_mst@mail.ru 

 

Директор Алфѐров 

Геннадий Иванович 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

180 №201 

29.06.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-

строительная компания 

«СамараСтройПроект» 

 

ООО ПСК 

«СамараСтройПроект» 

 

ИНН 6316200751 

 

ОГРН 1146316006539 

от  30.07.2014 

 

443011, г.Самара, 

ул.Радиальная 3-я, дом 

52 

 

Тел. 8-927-68-72-090 

 

Эл. почта  

pskssp@yandex.ru 

 

Генеральный директор 

Султанов Александр 

Владимирович 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

0,00руб 

- 

15.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

181 №202 

29.06.2017г 

Общество с 

ограниченной 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

0,0т.р. 

- 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

mailto:sot_mst@mail.ru
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ответственностью 

«РСУ» 

 

ООО «РСУ» 

 

ИНН 6316116570 

 

ОГРН 1066316097176 

от 13.12.2006г 

 

443036, г.Самара, 

ул.Неверова, дом 39, 

корпус Ш 

 

Тел. 8-92777-08-821 

 

Эл. почта  

info@rsu-63.ru 

Генеральный директор 

Забелин Дмитрий 

Петрович 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров  

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

182 № 203 

29.06.2017 

 

протокол Коллегии №  

45 от 29.06.2017 

 

Решение вступило в 

силу 13.07.2017 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕАЛЕВ» 

 

ООО «СЕАЛЕВ» 

 

ИНН 6318022328 

 

ОГРН 1176313003492 

от 20.01.2017г 

 

443083, г.Самара, 

ул.Победы, д.1, 

квартира 39 

 

Тел. 8-927-608-06-87 

 

Эл почта 

sk_967@mail.ru 

 

Директор Каюков 

Сергей Анатольевич 

соответствует  50 000,0руб. 

1 

 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

 

первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использован

ием 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

15.06.2018 

проведена 

плановая 

проверка. 

Нарушения не 

выявлены 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

mailto:info@rsu-63.ru
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должен 

превышать 

двадцать 

пять   

миллионов 

рублей.  

 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

183 №204 

09.08.2017г 

 

протокол Коллегии 

№ 47 от 09.08.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 11.08.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мозаика» 

 

ООО «Мозаика» 

 

ИНН 6315660280 

 

ОГРН 1146315005737 

от 19.09.2014г 

 

443010, г.Самара, 

ул.Молодогвардейская, 

д.146А. 

 

Тел.  8-927-763-66-55 

 

Эл. почта  

samara-

mozaika@yandex.ru 

 

Директор  

Веревкина Елена 

Олеговна 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0т.р. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

184 №205 

09.08.2017г 

 

протокол Коллегии 

№ 47 от 09.08.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 10.08.2017г 

Акционерное общество 

«СМС-

Автоматизация» 

 

АО «СМС-

Автоматизация» 

 

ИНН 6312095785 

 

ОГРН 1106312002048 

от 11.03.2010г 

 

443035, г.Самара, 

ул.Минская, д.25, 

соответствует отсутствует 150 000,0руб 

2 

Второй 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

350 000,0руб. 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

 Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, (за 

исключением объектов 

использования атомной энергии) 

 

Второй уровень ответственности,  

mailto:samara-mozaika@yandex.ru
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секция 3 

 

Тел. (846) 993-83-83 

 

Эл. почта  

info@sms-a.ru 

 

Генеральный директор  

Дубошин Павел 

Сергеевич 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

 

185 №206 

06.09.2017г 

 

протокол Коллегии 

№ 49 от 06.09.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 07.09.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СамараГазСтрой» 

 

ООО 

«СамараГазСтрой» 

 

ИНН 6314038302 

 

ОГРН 1136317005846 

от 28.11.2013г 

 

443015, г.Самара, 

ул.Шоссейная, д.21. 

 

Тел.  8-960-832-02-44 

 

Эл. почта  

samaragasstroy@gmail.c

om 

 

Директор  

Доронин Илья 

Владимирович 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

первый  

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0т.р. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

186 №207 

06.09.2017г 

 

протокол Коллегии 

№ 49 от 06.09.2017г. 

Акционерное общество 

«Росстройоценка» 

 

АО «Росстройоценка» 

 

соответствует отсутствует 150 000,0руб 

2 

Второй 

уровень 

ответственно

350 000,0руб. 

2 

Второй  

уровень 

ответственно

 Второй уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать пятьдесят 

mailto:info@sms-a.ru
mailto:samaragasstroy@gmail.com
mailto:samaragasstroy@gmail.com


 

Решение вступило в 

силу 06.10.2017г 

ИНН 6345005610 

 

ОГРН 1026303245264 

от 18.12.2002г 

 

446022, Самарская 

область, Сызранский 

район, поселок Новая 

Крымза,территория 4-я 

промзона, участок 13 

 

Тел. (8482) 60-74-96 

 

Эл. почта  

rsotlt@mail.ru 

 

Генеральный директор  

Нестеров Михаил 

Александрович 

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

пятьдесят  

миллионов 

рублей 

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

пятьдесят 

миллионов 

рублей 

миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, (за 

исключением объектов 

использования атомной энергии) 

 

Второй уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать пятьдесят   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

187 №208 

06.09.2017г 

 

протокол Коллегии 

№ 49 от 06.09.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 14.09.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОЛБО Групп» 

 

ООО «ОЛБО Групп» 

 

ИНН 6319187428 

 

ОГРН 1146319010991 

от 13.11.2014г 

 

443029, г.Самара, 

ул.Просека 5-я, д.99А 

офис 1 

 

Тел.  8-917-113-47-65 

 

Эл. почта  

Olbo163@mail.ru 

 

Директор  

Филатов Станислав 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

mailto:rsotlt@mail.ru
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Борисович 

188 № 209 

13.10.2017г. 

 

протокол Коллегии 

№ 51 от 13.10.2017г. 

Решение вступило в 

силу 16.10.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«РусЭко» 

 

ООО «РусЭко» 

 

ИНН 6312135340 

ОГРН 1146312000878 

от 04.02.2014 

 

443031, Самарская 

обл., г.Самара, 

ул.Демократическая, 

дом 61 

 

Тел. +7 9270160097 

Эл почта  

rusaeko@mail.ru 

 

Генеральный директор 

Лисина Елена 

Олеговна 

  

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

189 № 210 

13.10.2017г. 

 

протокол Коллегии 

№51 от 13.10.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 17.10.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Детоника» 

 

ООО «Детоника» 

 

 

ИНН 6315655499 

ОГРН 1146315000688 

от 14.02.2014 

 

443082, Самарская 

обл., г.Самара, 

ул.Тухачевского, д.88 

оф.4 

 

Тел. +7-927-711-12-99 

Эл почта 

detonika@bk.ru 

 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

mailto:rusaeko@mail.ru
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Директор Дворецкий 

Дмитрий Леонидович 

 

заключения договоров 

 

190 №211 

16.11.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№01 от 16.11.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 17.11.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Специальное 

управление 

механизации работ 

№3» 

 

ООО «СУМР №3» 

 

ИНН 6314032886 

ОГРН 1096317006312 

от 03.12.2009 

 

443022, г.Самара, 

пр.Кирова, д.24,    

литер Е 

 

Тел (846) 312-02-88 

Эл почта 

info@sumr3.ru 

 

Директор Журавлев 

АлександрНиколаевич 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

191 №212 

16.11.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№01 от 16.11.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 24.11.2017г 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

членства (заявление о 

добровольном выходе 

от 01.04.2018 г.) 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СТРОЙСЕРВИС» 

 

ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» 

 

ИНН 6318204021 

ОГРН 1026301515866 

от 19.11.2002 

 

443067, г.Самара, 

Средний проезд, 

д.31/14 

 

Тел 8-903-30-10-510 

Эл почта 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

mailto:info@sumr3.ru


ooostroiservis@rambler.

ru 

 

Директор Гуссейнов 

Али Орудж оглы 

рублей проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

192 №213 

16.11.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№01 от 16.11.2017г. 

 

Решение вступило в 

силу 17.11.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СПБ-Строй» 

 

ООО «СПБ-Строй» 

 

ИНН 6382064043 

ОГРН 1126382001844 

от 24.07.2012 

 

 

445043, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Коммунальная, д.39 

офис 511 

 

Тел +7-905-019-06-00 

Эл почта 

spbmskstroi@mail.ru 

 

Директор Саранча 

Дмитрий 

Александрович 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, (за 

исключением объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

193 №214 

16.11.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№01 от 16.11.2017г. 

 

 

Решение вступило в 

силу 23.11.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭнергоТехСервис» 

 

ООО 

«ЭнергоТехСервис» 

 

ИНН 6321140219 

ОГРН 2166313263521 

от 17.02.2016 

 

445007, Самарская 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

mailto:ooostroiservis@rambler.ru
mailto:ooostroiservis@rambler.ru
mailto:spbmskstroi@mail.ru


область, г.Тольятти, 

ул.Ларина, д.151 

строение 2, комната 1 

 

Тел 8+7-927-702-34-71 

8-937-662-02-20 

Эл почта 

Nat5740088@mail.ru 

 

Директор Дмитрачков 

Анатолий Петрович 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

договоров Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

 

194 №216 

13.12.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№03 от 13.12.2017г 

 

Решение вступило в 

силу 13.12.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ГазСтройПроект» 

 

ООО 

«ГазСтройПроект» 

 

ИНН 6324048109 

ОГРН 1146324002417 

от 12.03.2014 

 

445021, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Жилина, д.54, 

помещение 1005 

 

Тел.  (8482) 37-94-97 

 

Эл почта 

gts.tlt@gmail.com 

Директор Буркова 

Галина Петровна 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

195 №217 

13.12.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№03 от 13.12.2017г 

 

Решение вступило в 

силу 14.12.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭкспертПроектСтрой

» 

ООО «ЭПС» 

 

ИНН 6319177010 

ОГРН 1136319011290 

от 12.11.2013 

 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

mailto:Nat5740088@mail.ru
mailto:gts.tlt@gmail.com


443083, г.Самара,  

1-й Безымянный 

переулок, д.9 офис 214 

 

Тел 8 (846) 255-66-54, 

221-63-99. 

Моб: 8-927-766-22-21. 

Эл почта 

oooeps63@mail.ru 

 

Директор Милунов 

Анатолий Юрьевич 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

196 №218 

13.12.2017г. 

 

Протокол Коллегии 

№03 от 13.12.2017г 

 

Решение вступило в 

силу 13.12.2017г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«БАККЕ» 

 

ООО «БАККЕ» 

 

ИНН 6330070945 

ОГРН 1166313069031 

от 01.03.2016 

 

446202, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Миронова, д.31А 

офис 83А 

 

Тел (846) 35-57-111 

+7-960-812-53-32 

 

Эл почта 

mail@bakke.ru 

 

Генеральный директор 

Бакке Денис 

Викторович 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

197 №219 

25.12.2017г 

 

Протокол Коллегии 

№04 от 25.12.2017г 

 

Решение вступило в 

силу 26.12.2017г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СЕВЕН» 

 

ООО «СЕВЕН» 

 

ИНН 6316239364 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

mailto:oooeps63@mail.ru
mailto:mail@bakke.ru


 ОГРН 1176313095298 

от 01.11.2017 

 

443080, г.Самара, 

проспект Карла 

Маркса, д.190, 

помещение Н21 

 

Тел 8-927-716-50-40 

 

Эл почта 

max@newgener.ru 

 

Директор Карамышев 

Максим Юрьевич 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

198 №220 

24.01.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№06 от 24.01.2018г 

 

Решение вступило в 

силу 24.01.2018 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«АтласЭнергоСтрой» 

 

ООО «АЭС» 

 

ИНН 6316166966 

ОГРН 1116316006510 

от 01.09.2011 

 

443030, г.Самара, 

ул.Чернореченская, д.6 

литер А9, этаж 2, офис 

203 

 

Тел 8-927-72-50-677 

 

Эл почта 

atlases@mail.ru 

 

Директор Тибаев 

Александр Сергеевич 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

199 №221 

24.01.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№06 от 24.01.2018г 

 

Решение вступило в 

силу 31.01.2018г 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«СамараБезопасность» 

 

ООО 

«СамараБезопасность» 

 

соответствует отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

mailto:max@newgener.ru
mailto:atlases@mail.ru


ИНН 6317072044 

ОГРН 1076317006622 

от 01.11.2007 

 

443030, г.Самара, 

ул.Чернореченская, 

д.21 офис 538 

 

Тел (846) 251-93-01 

 

Эл почта 

sambez@yandex.ru 

 

Директор Бренев 

Андрей Юрьевич 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

объектов капитального 

строительства (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

200 №222 

21.02.2018г. 

 

Протокол Коллегии 

№08 от 21.02.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 21.02.2018г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«БАККЕ Инжиниринг» 

 

ООО «БАККЕ 

Инжиниринг» 

 

ИНН 6330080894 

ОГРН 1186313009740 

от 07.02.2018г 

 

446202, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Миронова, д.31 

корпус А, офис 83А 

 

Тел.  +7-960-812-53-32 

 

Эл почта 

mail@bakke.ru 

 

Генеральный директор 

БаккеДенис 

Викторович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

mailto:sambez@yandex.ru
mailto:mail@bakke.ru


201 №223 

21.02.2018г. 

 

Протокол Коллегии 

№08 от 21.02.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 21.02.2018г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Региональная 

Экологическая 

Компания» 

 

ООО «Региональная 

Экологическая 

Компания» 

 

ИНН 6314035943 

ОГРН 1126317000413 

от 30.01.2012г 

 

443079, г.Самара, 

ул.Гагарина,  д.29, 

офис 1 

 

Тел.  (846) 336-88-99 

 

Эл почта  

ecosamara2007@mail.ru 

 

Директор Святкина 

Татьяна Николаевна 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

202 №224 

21.02.2018г. 

 

Протокол Коллегии 

№08 от 21.02.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 21.02.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Роксбер проект» 

 

ООО «Роксбер проект» 

 

ИНН 0265045783 

ОГРН 1170280072588 

от 07.11.2017г 

 

452614, Республика 

Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

проспект Ленина,  д.3 

 

Тел.  (34767) 3-10-20 

почтовый адрес: 

452616, Россия, 

Республика 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

mailto:ecosamara2007@mail.ru


Башкортостан, 

г.Октябрьский, 

ул.Кувыкина, д.46/1 

 

Эл почта   

info@roxber.ru 

 

Генеральный директор 

Хамидуллин Олег 

Дамирович 

 

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

должен превышать двадцать пять 

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, (за исключением 

объектов использования атомной 

энергии) 

203 №225 

21.02.2018г. 

 

Протокол Коллегии 

№08 от 21.02.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 21.02.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

Проектно-Технический 

Центр 

«ЛУКАРИНВЕСТ» 

 

ООО ПТЦ 

«ЛУКАРИНВЕСТ» 

 

ИНН 6324059679 

ОГРН 1156324002581 

от 23.03.2015г 

 

445021, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Ленинградская,  

д.53, офис 203 

 

Тел.  +7(908) 42-50-427 

 

Эл почта   

Kmd_rus@mail.ru 

 

Директор Царев 

Владимир Сергеевич 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

204 №227 

18.04.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№10 от 18.04.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 20.04.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Эталон» 

 

ООО «Эталон» 

 

ИНН 6316221350 

ОГРН 1166313092956 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

mailto:info@roxber.ru
mailto:Kmd%1F_rus@mail.ru


от 28.04.2016г 

 

443056, г.Самара, 

ул.Николая Панова,  

д.50, офис 20 

 

Тел.  +7-937-062-44-87 

 

Эл почта   

buh@vusk.ru 

Директор 

Сайгушинский Михаил 

Александрович 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

205 №228 

18.04.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№10 от 18.04.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 25.04.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Проектно-

Строительная 

Компания» 

 

ООО «ПСК» 

 

ИНН 6317123612 

ОГРН 1186313018979 

от 05.03.2018г 

 

443015, г.Самара, 

ул.Новоусадебная,  

д.3А 

 

Тел.  +7-929-704-48-56 

 

Эл почта   

saviin@list.ru 

Генеральный директор 

Савин Евгений 

Владимирович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти,  

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять   

миллионов 

рублей 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

206 №229 

18.04.2018г 

 

Протокол Коллегии 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Стройпроект» 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

mailto:buh@vusk.ru
mailto:saviin@list.ru


№10 от 18.04.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 25.04.2018г 

 

 

ООО «Стройпроект» 

 

ИНН 6321443527 

ОГРН 1186313010311 

от 08.02.2018г 

 

445037, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Фрунзе,  д.14Б, 

офис 125 

 

Тел.  +7-927-89-32-620 

 

Эл почта   

s.stroypro@gmail.com 

Директор Роднов 

Сергей Петрович 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

207 №230 

18.04.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№10 от 18.04.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 20.04.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Самарская 

Архитектурно-

Проектная Компания» 

 

ООО «САПКОМ» 

 

ИНН 6311176872 

ОГРН 1176313108993 

от 14.12.2017г 

 

443030, г.Самара, 

ул.Мичурина,  д.4 

каб.11 

Тел.  +7-929-704-48-57 

 

Эл почта   

l.pawka@mail.ru 

Генеральный директор 

Бикмухаметов Евгений 

Зинурович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

208 №231 

03.05.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

150 000,0руб. 

1 

Первый 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

mailto:s.stroypro@gmail.com
mailto:l.pawka@mail.ru


Протокол Коллегии 

№11 от 03.05.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 03.05.2018г 

 

 

 

«Гарант» 

 

ООО «Гарант» 

 

ИНН 6319216887 

ОГРН 1176313031542 

от 07.04.2017г 

 

443016, г.Самара, ул.22 

Партсъезда,  д.45 офис 

508 

 

Тел.  8(846)201-48-38 

 

Эл почта   

nvtsvetkoff@mail.ru 

Генеральный директор 

Цветков Николай 

Владимирович 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 
 

209 №232 

03.05.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№11 от 03.05.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 11.05.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

«Ремонтно-

строительная фирма 

«ВЫСОТА» 

 

ООО «РСФ 

«ВЫСОТА» 

 

ИНН 6319138283 

ОГРН 1076319007610 

от 19.03.2017г 

 

443009, г.Самара, 

переулок Юрия 

Павлова,  д.10 

 

Тел.  8(846)250-54-10 

 

Эл почта   

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

0,0руб. 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

 

mailto:nvtsvetkoff@mail.ru


ykubovsky@mail.ru 

Директор Якубовский 

Роман Юрьевич 

210 №233 

03.05.2018г 

 

Протокол Коллегии 

№11 от 03.05.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 10.05.2018г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственостью 

Инженерный центр 

«Энергия» 

 

ООО ИЦ «Энергия» 

 

ИНН 0278193323 

ОГРН 1120280043949 

от 09.11.2012г 

 

450076, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Гоголя,  д.60/1, 

корпус 5 

 

Тел.  8(347)277-93-87 

 

Эл почта   

offioce@icenergy.ru 

Директор Ганеев 

Артур Ринатович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

- Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Первый уровень ответственности,  

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять   

миллионов рублей в отношении 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной 

энергии) 

211 № 234 

Протокол Коллегии 

№13 от 17.05.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 28.05.2018г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ПроектСтройСервис» 

 

ООО «ПСС» 

 

 ИНН 6318002106 

ОГРН 116318001069 от 

06.02.2015г. 

 

443081, Самарская 

обалсть, г.Самара, 

ул.Стара Загора, д.27, 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

15.05.2018 

 

Проведена 

проверка при 

вступлениию 

 

Нарушений не 

выявлено 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

mailto:ykubovsky@mail.ru
mailto:offioce@icenergy.ru


офис 306Б 

 

Тел. (846)993 89 10; 

+7(927)202 44 55 

 

Эл почта 

officepss@mail.ru 

 

Директор 

Барсегян Арам 

Андраникович 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

212 № 235 

Протокол Коллегии 

№15 от 02.07.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 19.07.2018г 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПМН Мотрум» 

 

ООО «ПМН Мотрум» 

 

ИНН 6312115720 

ОГРН 1126312002046 

от 07.03.2012г. 

 

443011, Самарская 

область, г.Самара, 

ул.22 Партсъезда, 

д.207, офис 21 

 

Тел. (846) 300 41 17 

+7 917 145 28 41 

 

Эл почта 

Pmn10@motrum.ru 

 

Генеральный директор 

Подсекаев Артем 

Александрович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

21.06.2018 

 

Проведена 

проверка при 

вступлениию 

 

Нарушений не 

выявлено 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

213 №236 

Протокол Коллегии 

№16 от 12.07.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 25.07.2018г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТСК 

Волгаэнергопром» 

 

ООО «ТСК ВЭП» 

 

ИНН 6311115968 

ОГРН 1096311005053 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

21.06.2018 

 

Проведена 

проверка при 

вступлениию 

 

Нарушений не 

выявлено 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

mailto:officepss@mail.ru
mailto:Pmn10@motrum.ru


от 14.09.2009г 

 

443070, Самарская 

область, г.Самара, 

ул.Дзержинского, д 46, 

литера Д 

 

Тел 89171125817 

(846) 267 31 53 

Эл почта 

info@gcvep.ru  

 

alexey.kaznikov@gc
vep.ru  

 

Генеральный директор 

Исайкин Александр 

Петрович 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

х способов 

заключения 

договоров 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

214 №237 

Протокол Коллегии 

№18 от 01.08.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 06.08.2018г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания «ЕвроСтиль» 

 

ООО СК «ЕвроСтиль» 

 

ИНН 6314024540 

ОГРН 1056314012370 

от 21.03.2005г 

 

443528, Самарская 

область, Волжский 

район, 

п.г.т.Стройкерамика, 

ул. Народная, д 2, 

корпус А 

 

Тел  (846)267 30 00 

 

Эл почта 

ooo-arbitr@rambler.ru 

 

Директор 

Анисимов Александр 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

21.06.2018 

 

Проведена 

проверка при 

вступлениию 

 

Нарушений не 

выявлено 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@tscvep.ru
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Борисович 

 

 

215 №238 

Протокол Коллегии 

№18 от 01.08.2018г. 

 

 

Решение вступило в 

силу 06.08.2018г 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОВК Электро» 

 

ООО «ОВК Электро» 

 

ИНН 631551984 

ОГРН 1166313135911 

от 23.09.2016г. 

 

443026, Самарская 

область, г.Самара, 

п.Управленческий, 

ул.Сергея Лазо, д 62, 

офис 415 

 

Тел  (846) 3027080  

 

Эл почта 

Victor.slivkin@ovkelekt

ro.ru 

 

Генеральный директор 

Сливкин Виктор 

Геннадьевич 

 

Контактное лицо: 

технический директор 

Сыпченко Андрей 

Анатольевич 

Тел (846) 3020050;  

 

Эл почта 

 

andrei.sypchenko@ov
kelectro.ru 

 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

150 000,0руб. 

1 

Первый 

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

предельный 

суммарный 

размер 

обязательств  

по договорам 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров не 

должен 

превышать 

двадцать пять 

миллионов 

рублей 

21.06.2018 

 

Проведена 

проверка при 

вступлении. 

Нарушений не 

выявлено 

Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Первый уровень ответственности, 

при котором предельный 

суммарный размер обязательств  по 

договорам на подготовку 

проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

должен превышать двадцать пять 

миллионов рублей 

216 №239 

 

Протокол Коллегии 

№19 от 30.08.2018г. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

mailto:Victor.slivkin@ovkelektro.ru
mailto:Victor.slivkin@ovkelektro.ru


Решение вступило в 

силу 03.09.2018г 

 

предприятие 

«Межрегионсервис» 

 

ООО НПП 

«Межрегионсервис» 

 

ИНН 6318136170 

ОГРН 1046300771000 

от 23.01.2004г 

 

443058, Самарская 

область, г.Самара, 

ул.Победы, д 89, офис 

51 

 

Тел  (846)276-89-11 

 

Эл почта 

2768911@mail.ru 

 

Директор 

Назарихин Владимир 

Анатольевич 

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

216 №240 

 

Протокол Коллегии 

№24 от 13.11.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 14.11.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Азотремстрой» 

 

ООО «Азотремстрой» 

 

ИНН 6323093444 

ОГРН 1066320195985 

от 27.09.2006г 

 

445007, Самарская 

область, г.Тольятти, 

ул.Новозаводская, 

д.11А, офис 1 

 

Тел  (8482)51-83-40 

 

Эл почта 

MeytisMA@azotremstro

y.ru 

 

SavilovAM@azotremstr

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 

mailto:2768911@mail.ru
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oy.ru 

 

Директор 

Мейтис Михаил 

Аркадьевич 

217 №242 

 

Протокол Коллегии 

№24 от 13.11.2018г. 

 

Решение вступило в 

силу 15.11.2018г 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гелстрой» 

 

ООО «Гелстрой» 

 

ИНН 6330280364 

ОГРН 1066330003090 

от 01.03.2006г 

 

446200, Самарская 

область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Коммунистическая, 

д.38, офис 1 

 

Тел  8-917-149-70-47 

 

Эл почта 

gelstroy@list.ru 

 

Директор 

Идрисов Владислав 

Вагизович 

соответствует Отсутствует 50 000,0руб. 

1 

Первый   

уровень 

ответственно

сти, 

при котором 

стоимость 

работ 

подготовки 

проектной 

документаци

и по одному 

договору не 

должна 

превышать 

двадцать пять  

миллионов 

рублей 

- 

Нет права 

на 

подготовку 

проектной 

документаци

и с 

использовани

ем 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

 Первый уровень ответственности, 

при котором стоимость работ 

подготовки проектной 

документации по одному договору 

не должна превышать двадцать 

пять миллионов рублей 

в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

 

Без  права осуществлять 

подготовку проектной 

документации, объектов 

капитального строительства по 

договору подряда на подготовку 

проектной документации 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
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