
ТехноКомПроект 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКомПроект" 

 Регистрационный номер члена СРО 
141-10/2019-СРО-П-080 от 21.10.2019 

 ИНН 
7816285096 

 ОГРН 
1157847321147 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Лапшин Александр Владимирович генеральный директор 

 Юридический адрес 
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 720 

 Адрес офиса 
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 720 

 Адрес электронной почты 
Tc-project@yandex.ru 

 Номер телефона 
(911) 706-09-83 

 Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Является членом 

 Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Вступили (ноябрь 2019) 

Плановая Камеральная (ноябрь 2020). Нарушений не выявлено 

Плановая Камеральная (май 2021). Нарушений не выявлено 

 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
(ТехноКом Общество с ограниченной ответственностью 

Санкт-Петербур г , yл. Бухарестская д. 1, литера А, офис 720 

инн 78L6285096 / кпп 781601001 

Срок действия по 19 октября  2021 г. (включительно) 

 

Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности) 

Взнос в Компенсационный Фонд ОДО не вносился 

 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права от 11.11.2019 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

 

mailto:Tc-project@yandex.ru

