
Лабораторные испытания 

 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 

Автономная некоммерческая организация "Лабораторные испытания" 

 Регистрационный номер члена СРО 

021-01/2009-СРО-П-080 от 14.10.2009 

 ИНН 

7813190390 

 ОГРН 

1037828062359 

 ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 

Юденкова Инесса Юрьевна генеральный директор 

 Юридический адрес 

197198, Санкт-Петербург, Введенская ул., д. 9 

 Адрес офиса 

199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 19, корп. 10, лит. А, оф. 44 

 Сайт 

www.laboris.spb.ru 

 Адрес электронной почты 

laboratory@laboris.spb.ru 

 Номер телефона 

(812) 655-60-14 

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

саморегулируемой организации 

Является членом 

http://www.laboris.spb.ru/
mailto:laboratory@laboris.spb.ru


 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 (июль 2017). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (июль 2018). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2019). Нарушения не выявлены. 
Плановая, камеральная (август 2020). Нарушения не выявлены. 
Плановая, выездная (август 2021). Нарушения не выявлены. 
 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 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 ДЕЙСТВУЕТ от 22.12.2009 

 Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0323-021-01/2009-СРО-П-080 от 02.06.2014 

 

https://npeoe.ru/site/assets/files/3639/laboratornye_isprytaniia.pdf

