
 

   СРО-С-131-21122009                                                                                                                  
 

                                                              

                                                                       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Бизнес-центр «Арена Холл», Санкт-Петербург 

 

 

 

ООО «Глобус Энерго» 

Основано в 2010 году 

       ИНН 7810595687, ОГРН 1107847229115 

  
Учредитель 

 Физическое лицо 
 

Уставный капитал 

 
20 000 рублей 

 

Руководитель 

 
Ковенько Евгений Васильевич,                          

Генеральный директор 
 

Членство в СРО 

 

Член Ассоциации «Саморегулируемая орга-

низация «Объединенные производители 

строительных работ» с 26 июня 2014 года, № 

491 в реестре членов СРО 
 

Право на выполнение работ 

В качестве члена СРО имеет право выполнять работы по 

договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте и сносе объектов капитального строительства в 

том числе особо опасных, технически сложных и уникаль-

ных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии при следующих условиях: 

стоимость выполнения работ по одному договору – 

не более 500 млн.. рублей (Второй уровень ответственно-

сти); 

сумма обязательств по договорам, заключенным с ис-

пользованием конкурентных способов их заключения – 

не более 500 млн. рублей одновременно (Второй уровень 

ответственности) 
 

 
Сведения о специалистах 

В Национальный реестр специалистов в области строитель-

ства внесены сведения о трех специалистах организации 
 

Формы профессионального признания 

Отзыв о выполненных работах от ПАО Судостроитель-

ный завод «Северная верфь» 18 февраля 2021 года  

 Почётная грамота Ассоциации «Национальное объ-

единение строителей», 2021 год 
 

Контакты 

 
196233, Санкт-Петербург, 

проспект Космонавтов, дом 61 

 8 (812) 413-13-62 

 globusEn@mail.ru 

 globusEn.ru 

 

 

Страхование имущественной                      
ответственности 

Страховщик - НКО «Потребительское общество взаимного 

страхования «Страховой дом «Платинум» 

Ответственность члена СРО застрахована на сумму 100 

млн. рублей в случаях: 

причинения вреда третьим лицам вследствие недо-

статков строительных работ; 

нарушения условий договоров подряда, в т. ч. дого-

воров, заключенных с использованием конкурентных спо-

собов их заключения;  

осуществления выплат из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО 
 

Сведения о лицензиях и сертификатах 

Сертификат соответствия системы контроля качества 

строительных работ № 261.СКК.008 от 06 октября 2020 

года (Система добровольной сертификации «Россервис-

сертификация» РОСС RU.И515.04НЮ00) 
 

 
Сведения о членстве в СРО                               
в государственном реестре 

Сведения о членстве в СРО внесены в Единый Федераль-

ный реестр юридически значимых сведений о фактах де-

ятельности юридических лиц 19 сентября 2018 года 
 

В 2020 году член СРО являлся исполнителем государ-

ственных контрактов 
 

Объекты строительства 


