Карточка члена СРО
Общество с ограниченной ответственностью «Геодезия, Экспертиза,
Проектирование, Изыскания»
Сокращенное наименование:

ООО «ГеоЭксПИ»

ИНН:

5614031659

ОГРН / ОГРНИП:

1075614002287

Город:

г. Орск

Дата государственной регистрации:

20.07.2007

Регистрационный № члена СРО:

40

Дата регистрации в реестре СРО:

30.12.2009

Дата протокола о принятии в СРО:

30.12.2009

№ Протокола с решением о принятии в
СРО:

11

Дата прекращения членства:
Основание прекращения членства:
Размер взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда:

50000.00 руб.

Размер взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств:

150000.00 руб.

Соответствует условиям членства в
Сведения о соответствии члена СРО
саморегулируемой организации,
условиям членства в СРО,
предусмотренным законодательcтвом
предусмотренным законодательством РФ и
Российской Федерации и (или) внутренними
(или) внутренними документами СРО:
документами саморегулируемой организации
Адрес места нахождения юридического
лица:

462401, Оренбургская обл., г. Орск, ул.
Докучаева, д.15, кв.99

Адрес фактический:

462426, Оренбургская обл., г. Орск,
Ленинский р-н, ул. Короленко/Суворова,
д.14/10, оф.210

Контактные телефоны:

(3537) 33-10-08

Email:

geoexpi@mail.ru

ФИО, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
юридического лица и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа
юридического лица:

Директор Литвиненко Ирина Ивановна

Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус права:

Действует

Дата и номер решения о приеме в члены:

от 30.12.2009 № 11

В отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
Да
объектов, объектов использования атомной
энергии):
В отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
Нет
капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии):
В отношении объектов использования
атомной энергии:

Нет

Наличие права на ОДО:

Да

Стоимость работ по одному договору
подряда (уровень ответственности):

Первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации - стоимость
одного договора подряда на выполнение
инженерных изысканий не превышает 25 000
000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации - предельный
Размер обязательств по договорам подряда размер обязательств по договорам подряда на
с использованием конкурентных способов выполнение инженерных изысканий,
заключения договоров (уровень
заключаемым с использованием
ответственности):
конкурентных способов заключения
договоров, не превышает 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей.

Сведения о страховании:
№5991R/894/00016/6; Период страхования:
21.10.2016 - 20.10.2017; Страховая сумма:
1000000.00 руб.
Архивный полис страхования:

Страховщик: "Альфа Страхование" ОАО
(Оренбург); Лицензия №С № 2239 77 от
13.12.2006 г.; Адрес:Оренбург, Коммунаров
проезд, 24; Телефон: +7 (3532) 43-43-77;
Электронная почта: info-orenburg@alfastrah.ru
№5991R/894/00011/5; Период страхования:
21.10.2015 - 20.10.2016; Страховая сумма:
1000000.00 руб.

Архивный полис страхования:

Страховщик: "Альфа Страхование" ОАО
(Оренбург); Лицензия №С № 2239 77 от
13.12.2006 г.; Адрес:Оренбург, Коммунаров
проезд, 24; Телефон: +7 (3532) 43-43-77;

Электронная почта: info-orenburg@alfastrah.ru
№ОК58-140588056-SY-900-04P/01; Период
страхования: 21.10.2014 - 20.10.2015;
Страховая сумма: 1000000 руб.
Архивный полис страхования:

Страховщик: "Альянс" ОАО СК (Москва);
Лицензия №С 0290 77 28.12.2011;
Адрес:115184, Москва, Озерковская наб., д.
30; Телефон: (495) 232-3333; Электронная
почта: info@allianz.ru
№ОК82-130483131-SY-900-04P/01; Период
страхования: 21.10.2013 - 20.10.2014;
Страховая сумма: 1000000 руб.

Архивный полис страхования:

Страховщик: "Альянс" ОАО СК (Москва);
Лицензия №С 0290 77 28.12.2011;
Адрес:115184, Москва, Озерковская наб., д.
30; Телефон: (495) 232-3333; Электронная
почта: info@allianz.ru
№ОК58-121975741-SY-900-04P/01; Период
страхования: 21.10.2012 - 20.10.2013;
Страховая сумма: 1000000 руб.

Архивный полис страхования:

Страховщик: "Альянс" ОАО СК (Москва);
Лицензия №С 0290 77 28.12.2011;
Адрес:115184, Москва, Озерковская наб., д.
30; Телефон: (495) 232-3333; Электронная
почта: info@allianz.ru
№Г58-39332711-SY-900-04Р/01; Период
страхования: 21.10.2011 - 20.10.2012;
Страховая сумма: 1000000 руб.

Архивный полис страхования:

Страховщик: "РОСНО" ОАО СК (Москва);
Лицензия №СЖ 0290 от 10.11.2014;
Адрес:115184, Москва, Озерковская наб., д. 30
; Телефон: +7 (495) 232-3333; Электронная
почта: info@allianz.ru

ПРОВЕРКИ

Вид
проверки

Назначена

Завершена

Результат

Сведения о
применении
дисциплинарных
и иных
взысканий

Плановая

26.06.2015

23.03.2016

Завершена

Нет

Устранение

Дисциплинарных

проверка

(нарушений
не выявлено)

дел не было

27.06.2014

Завершена
27.06.2014 (нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

Плановая
проверка

20.09.2013

20.09.2013

Завершена
(нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

Плановая
проверка

23.06.2012

23.06.2012

Завершена
(нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

03.11.2011

Завершена
03.11.2011 (нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

По
заявлению
члена СРО

15.09.2010

Завершена
15.09.2010 (нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

Первичная
проверка

28.12.2009

28.12.2009

Завершена
(нарушений
не выявлено)

Нет

Дисциплинарных
дел не было

Плановая
проверка

Плановая
проверка

