ИП Стефанов Игорь Георгиевич (Членство прекращено)
Общая информация
Право
Страхование
Проверки
Информация о КФ
Архив
Полное наименование юридического лица (для
Индивидуальный предприниматель
Индивидуального предпринимателя: фамилия,
Стефанов Игорь Георгиевич
имя, отчество):
Регистрационный номер члена в реестре СРО

3

Город

г. Астрахань

ИНН

301602757895

ОГРН/ОГРНИП
Дата государственной регистрации
юридического лица
Номер протокола вступления
Дата регистрации в реестре СРО
Основание принятия в члены СРО
Дата исключения

Основание для исключения из членов СРО

Сведения о соответствии члена СРО условиям
членства в СРО, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и
(или) внутренними документами СРО
Фактический адрес
Дата рождения индивидуального
предпринимателя
Место рождения индивидуального
предпринимателя
Место фактического осуществления
деятельности индивидуального
предпринимателя
Электронная почта организации
Контактный телефон
Факс

304301628000057
12.09.2001
от 28.11.2008 г.
30.12.2009
Заявление организации от 28.11.2008
г. №48
30.06.2017
Уведомление о добровольном
прекращении членства от 23.09.2016,
Возврат КФ в размере 300 000 руб.,
протокол Коллегии от 06.07.2021 №
25/2021.
Добровольный выход из членов СРО
414024, Астраханская область,
г.Астрахань, ул.Моздокская, д.53
06.04.1946
г. Астрахань
414056, Астраханская область, г.
Астрахань, ул. Акварельная, д. 13
ooolarsen@mail.ru
(8512) 30-17-49
30-17-49

Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО:

Членство прекращено

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
составляет

Отсутствует

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств составляет

Отсутствует

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

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

в отношении объектов
использования атомной
энергии

Нет

Нет

Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору
страхования

302 000 000,00
Публичное акционерное общество «Страховая
акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Страховая компания

Дата окончания действия договора
29.06.2017
страхования
Информация о страховых договорах

2 000 000,00 руб.Страхование ответственности
(договор) №163400-021-000040 от 15.06.2016 г.

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Стефанов Игорь Георгиевич:
Год
Месяц
Форма проверки проведения проведения
проверки
проверки

Плановая
проверка,
Документарная
проверка

2013

Плановая
проверка,
2013
Выездная проверка

Статус
проверки

Примечание

Январь

Проверка на соответствие
требованиям к выдачи
сводетельства для
Завершена
выполнения работ
Подготовлен акт
влияющих на
№6 от 21 января
безопасность объектов
2013 г.
капитального
строительства
Соответствует

Декабрь

Проверка на соответствие
требованиям к выдачи
сводетельства для
Завершена
выполнения работ
Подготовлен акт
влияющих на
№346 от 10
безопасность объектов
декабря 2013 г.
капитального
строительства
соответствует

Год
Месяц
Форма проверки проведения проведения
проверки
проверки

Плановая
проверка,
Документарная
проверка

Плановая
проверка,
Документарная
проверка

2014

2015

Плановая
проверка,
2016
Выездная проверка

Статус
проверки

Примечание

Ноябрь

Проверка на соответствие
требованиям к выдаче
свидетельства для
Завершена
выполнения работ
Подготовлен акт
влияющих на
№313 от 12
безопасность объектов
ноября 2014 г.
капитального
строительства
Соответствует

Октябрь

Проверка на соответствие
требованиям к выдаче
свидетельства для
Завершена
выполнения работ
Подготовлен акт
влияющих на
№264 от 2 ноября
безопасность объектов
2015 г.
капитального
строительства
Соответствует

Сентябрь

Завершена
Подготовлен акт
№232 от 10
октября 2016 г.

Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Стефанов Игорь Георгиевич не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0003.02-2009-301602757895-С-128 от 11.11.2010 г.
C-128-301602757895-30122009-003 (30.12.2009 - 11.11.2010) от 30.12.2009 г.

Дата размещения информации: 30.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.07.2021 17:35

