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

Общество с ограниченной ответственностью "Маркон" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
086-11/2010-СРО-П-080 от 27.04.2010 

3. ИНН 
7826061070 

4. ОГРН 
1027810284369 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Грималовская Вера Анатольевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 
196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д. 4А, лит. А 

7. Адрес офиса 
195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 1, лит. Ж, пом. 61 в 2-Н 

8. Адрес электронной почты 

markon2000@mail.ru 

9. Номер телефона 
8-812-703-18-52, 8-812-972-56-90 

10. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 
Исключен. Протокол Экспертного Совета 15/2017-ЭС от 30.06.2017 

11. 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 (февраль 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (февраль 2016). Нарушения не выявлены. 

Плановая, выездная (февраль 2017г). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

 

12. 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 
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

13. 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 ПРЕКРАЩЕНО от 30.06.2017 

14. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0219-086-11/2010-СРО-П-080 от 18.05.2012 

Свидетельство № 0355-086-11/2010-СРО-П-080 от 26.01.2016 
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