
Ассоциация «СРО «ОРПД» (СРО-П-099-23122009) 

Сведения за период с 01.01.20 по 31.12.20 

Наименование, ИНН, ОГРН члена СРО ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», 7807343834, 1097847165195 

 

Номер в реестре 303 
 

Адрес местонахождения 
198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 49, 

лит. А, оф. 702.2  

 

Контактная информация Сайт:  lzspb.com, тел.: (812) 748-2233, e-mail: ok@lzspb.com  

 

ФИО и должность руководителя Мареев Дмитрий Евгеньевич, генеральный директор 

 

ФИО и должность лица, ответственного за взаимодействие с СРО 

Мареева Евгения Александровна, руководитель по 

тендерного отдела, Миронова Олеся Васильевна, 

специалист по тендерам  

 

Номер и дата заключения Соглашения с СРО №303 от 05.12.2017 г. 

 

Характеристика предпринимательской деятельности в качестве члена СРО  

Подготовка проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по договорам строительного подряда, 

заключенным без обязательного использования конкурентных способов заключения договоров (1-й уровень 

ответственности), заключенным с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров (1-й уровень 

ответственности), заказчиками которых являются лица согласно п. 17 ст.1 ГрК РФ 

 

Объекты преимущественной деятельности в качестве члена СРО  

Объекты жилищного строительства, объекты социального назначения 

 

Виды преимущественной деятельности в качестве члена СРО Осуществление функций генерального проектировщика 

 

Территория преимущественного осуществления предпринимательской деятельности в качестве члена СРО 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Республика Коми, Псковская область  

 

Сведения о фактически выполненных договорах в качестве члена СРО  

Выполнялись договоры, заключенные с обязательным использованием конкурентных способов их заключения, иные 

договоры, для заключения которых необходимо обязательное членство в составе СРО, не выполнялись 

 

Наличие лицензий и сертификатов  

Лицензия МЧС России № 78-Б/01504 от 20.09.2016 г., действующая бессрочно.Сертификат соответствия № СКК-00303, 

действующий до 26.11.2020 г. (система сертификации «Россервиссертификация», рег. № РОСС RU.И515.04НЮ00); сертификат 

соответствия № П-00303, действующий до 25.10.2020 г. (система сертификации «Россервиссертификация», рег. № РОСС 

RU.И515.04НЮ00); сертификат соответствия № СДС.РЕТ.СМК 3579.04.МРС-200745, действующий до 09.02.2019 г. (система 

сертификации «Стандарт-Прогресс», рег. № РОСС RU. 3579.04ЮЧ00) 

 

Страхование ответственности и рисков  

Страховщик НКО ПОВС «Страховой Дом «Платинум», страховой период – до 30.08.2020 г.; страховая сумма при нанесении 

вреда третьим лицам – 100 млн. руб., лимит ответственности на один страховой случай – 50 млн. руб.;  страховая сумма при 

ненадлежащем исполнении условий договоров – 100 млн. руб., лимит ответственности на один страховой случай – 25 млн. 

руб.; страховая сумма при осуществлении выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 

– 100 млн. руб. 

 

Наличие страховых 

событий 
Нет 

 Наличие несчастных случаев с 

работниками 
Нет 

 

Количество специалистов, 

внесенных в НРС 
3 

 Количество специалистов, 

повысивших квалификацию 
Нет 

 

Наличие фактов 

возмещения ущерба 

(вреда) третьим лицам, 

сведения о его размере 

Нет 

 
Наличие фактов несоблюдения 

обязательных требований к 

членам СРО 

Нет 

 

Сведения об участии в арбитражных судах В качестве истца - нет, в качестве ответчика - нет 

 

Финансовые показатели члена СРО Соответствуют требованиям, установленным в СРО 

 

 


