ИРБИС


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



Регистрационный номер члена СРО
031-02/2009-СРО-П-080 от 16.10.2009



ИНН
7839361152



ОГРН
1077847486760



ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица
Генеральный директор Герасимчук Елена Владимировна



Юридический адрес
190103, Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д.6, кв.17



Адрес офиса
198035, Санкт-Петербург, наб. Реки Екатерингофки, д. 29-31, оф. 306



Сайт
www.yrbiscom.ru



Адрес электронной почты
yrbis.kom@mail.ru



Номер телефона
(921) 645-46-83



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)
Плановая, камеральная (июнь 2017). Нарушения. Предупреждение. Нарушения исправлены
Плановая, выездная (июль 2018). Нарушения не выявлены.
Плановая, камеральная (июнь 2019). Нарушения не выявлены.
Плановая, камеральная (май 2020). Нарушения не выявлены.
Плановая,выездная (июнь 2021). Нарушения не выявлены.



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
ООО "Страховое общество "Помощь", ИНН 7825508140, Лицензия СИ № 3834 77
191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, лит. А, тел. 8-800-505-5888
Договор № П182922-74-19 от 23 апреля 2019 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб)
Срок действия по 27 апреля 2022 г. (включительно)
Взнос в Компенсационный Фонд ВВ 50 000 руб. (1 уровень ответственности)
Взнос в Компенсационный Фонд ОДО 150 000 руб. (1 уровень ответственности)





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 22.12.2009
Ранее выданные свидетельства, утратившие силу
Свидетельство № 0257-031-02/2009-СРО-П-080 от 28.12.2012
ООО «ИРБИС» специализируется на проектировании и строительстве объектов электроэнергетики средней и
малой мощности на условиях «под ключ» от стадии решения вопросов технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям до стадии ввода в эксплуатацию и заключения прямого
договора на электроснабжение.
Процесс работ ООО «ИРБИС» основан на предварительном обследовании каждого объекта на базе
прикладной и законодательной электроэнергетики, включая технический аудит исходной документации
Заказчика.
Проектная группа ООО «ИРБИС» выполняет проектирование системы электроснабжения на любой стадии, а
также весь объем проектных и изыскательских работ, предусмотренный Постановлением Правительства РФ за
№87 от 16.02.2008 г., включая разработку строительного генплана, проекта охраны окружающей среды,
регламента обращения со строительными отходами.
Строительно-монтажные работы ООО «ИРБИС» ведет в жилом секторе, на объектах ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», в
учреждениях здравоохранения и прочих объектах среднего и малого промышленно-гражданского
строительства. Для строительства линейных объектов ООО «ИРБИС» использует метод горизонтально
направленного бурения, выполнит восстановление нарушенного благоустройства в зоне работ.
ООО «ИРБИС» зарегистрировано в Комитете по строительству Санкт-Петербурга с 2007 г.
Качество работ ООО «ИРБИС» по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

