
Ассоциация «СРО «ОПСР» (СРО–С–131–21122009) 

 

Сведения за период с 01.01.18 по 31.12.18 

Наименование, ИНН, ОГРН члена СРО ООО «Адвенг Строй», 7802879325, 1147847422865 

 

Номер в реестре 1391 
 

Адрес местонахождения 
194044, РФ, г. Санкт-Петербург, пер. Зеленков, д. 7а, лит. Ж, пом. 

1Н 9Н  

 

Контактная информация Сайт - отсутствует, тел: (812) 449-17-17, e-mail: natalya.sorokina@adveng.ru  

 

ФИО и должность руководителя Леонтьев Вячеслав Петрович, генеральный директор 

 

ФИО и должность лица, ответственного за взаимодействие с СРО 
Сорокина Наталья Владимировна, руководитель службы 

СМК  

 

Номер и дата заключения Соглашения с СРО № 1391 от 20.04.2018 г.  

 

Характеристика предпринимательской деятельности в качестве члена СРО  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, технически 

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

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

 

Объекты преимущественной деятельности в качестве члена СРО 

Объекты коммерческой недвижимости 

непромышленного назначения, объекты промышленного 

назначения  

 

Виды преимущественной деятельности в качестве члена СРО Осуществление функций генерального подрядчика 

 

Территория преимущественного осуществления предпринимательской деятельности в качестве члена СРО 

Санкт-Петербург, Ленинградская обл. 

 

Сведения о фактически выполненных договорах в качестве члена СРО  

Выполнялись договоры, для заключения которых  необходимо обязательное членство в составе СРО 

 

Наличие лицензий и сертификатов  

Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014718 , действующий до 19.07.2021 г. (система добровольной сертификации 

«СМК СТАНДАРТ», рег. № РОСС RU.31060.04ЖЖЮ0) 

 

Страхование ответственности и рисков  

Страховщик - САО Северо-Западный филиал «ЮЖУРАЛЖАСО», страховой период – до 31.08.2018 г.; Страховщик НКО ПОВС 

«Страховой Дом «Платинум», страховой период – до 30.08.2019 г.; страховая сумма при нанесении вреда третьим лицам  – 

100 млн. руб., лимит ответственности на один страховой случай – 50 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 

 

 

 


