
Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремстройпроект" 

Дата государственной регистрации: 15.07.2002 

Номер по реестру: 057 

Дата регистрации члена в реестре: 15.03.2010 

Дата прекращения членства: 16.03.2022 

Основание прекращения членства: Исключение из членов СРО по решению СРО 

ИНН: 5016010540 

ОГРН: 1025001764017 

Сведения о наличии у члена СРО 

права осуществлять подготовку 

проектной документации по 
договорам подряда на подготовку 

проектной документации, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов 

капитального строительства: 

  

  

  

Имеет право, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии. 

Регион: Московская область 

Место нахождения: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, д.1, 

кв. 29 

Генеральный директор: Мальцев Станислав Сергеевич 

Телефон: 8(496)569-12-44 

Проверки: Плановая выездная. Акт № 38 от 10.02.2011 г. Нарушения не 

выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 
Плановая выездная. Акт № 6 от 16.07.2012 г. Нарушения не 

выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 

Плановая камеральная. Акт № 6 от 05.02.2013 г. Нарушения 

не выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 

Плановая выездная. Акт № 55 от 16.09.2014 г. Нарушения не 

выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 
Плановая камеральная. Акт № 114 от 12.11.2015 г. 

Нарушения не выявлены. Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

Плановая камеральная. Акт № 36 от 17.11.2016 г. Нарушения 

не выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 

Плановая камеральная. Акт № 04 от 22.05.2017 г. Нарушения 

не выявлены. Меры дисциплинарного воздействия не 

применялись. 

Плановая документарная. Акт № 16 от 11.04.2018 г. 
Нарушения не выявлены. Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

Плановая документарная. Акт № 23/19 от 17.04.2019 г. 

Нарушения не выявлены. Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

Плановая документарная. Акт № 16/2020 от 19.02.2020 г. 

Нарушения не выявлены. Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

Плановая документарная. Акт № 22/21 от 16.02.2021 г. 
Нарушения не выявлены. Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

Сведения об обеспечении 

имущественной ответственности: 

Размер взноса в фонд возмещения вреда: 

50 000 руб. - 1 уровень ответственности; 

 
Размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств: 

150 000 руб. - 1 уровень ответственности 

Сведения о соответствии члена СРО 

условиям членства: 

Не соответствует 

 
 


