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Перечень членов СРО АСС «ПРО», действие свидетельства которых приостановлено или прекращено.  

СРО Ассоциация «Проектировщики Ростовской области» 
(наименование саморегулируемой организации) 

 
№п

\п 

Вид  

деятель

ности 

Полное 

наименование 

организации 

Уров

ень 

отве

тстве

ннос

ти 

ВВ 

Уров

ень 

отве

тстве

ннос

ти 

ОДО 

Идентифи

кационный 

номер 

налогоплат

ельщика 

(ИНН) 

Государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

Номер 

лицен

зии на 

соотве

тству

ющий 

вид 

работ 

Сведения о приостановлении, о 

возобновлении, об отказе в возобновлении 

или о прекращении действия права 

осуществлять подготовку проектной 

документации  

 

Место нахождения, контактные 

данные 
(почтовый индекс, субъект Российской 

Федерации, район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, переулок и др.) 

и номер дома (владения), 

корпуса(строения) и офиса), телефон, 

факс, адрес сайта в сети Интернет, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Подгото

вка 

проектн

ой 

докумен

тации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РЕСТАВРАЦИО

ННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИРМА 

«КУПОЛА» 

I I 6164286871 1086164169410 - Приостановлено действие права 

осуществлять подготовку проектной 

документации на основании ст. 55.7, ч.2, 

п.2 ГрК РФ, положения «О членстве в СРО 

АСС ПРО», Устава СРО АСС «ПРО» 

Протокол Совета СРО АСС «ПРО» №11 от 

18.06.2021 г 

Приостановлено действие права 

осуществлять подготовку проектной 

документации на основании ст. 55.7, ч.2, 

п.2 ГрК РФ, положения «О членстве в СРО 

АСС ПРО», Устава СРО АСС «ПРО» 

Протокол Общего собрания  СРО АСС 

«ПРО» №1 от 15.07.2021 г 

Юридический адрес: 

344002, Россия, Ростовская область 

г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 

д. 58 

Тел./ факс (863) 240-21-34,8-928-150-32-

44,  

Электронная почта:Rus_chim@mail.ru  

2.  Подгото

вка 

проектн

ой 

докумен

тации 

Менько 

София 

Лаврентьевна 

I  6167020363

08 

3086167022000

51 

ГС-3-

61-01-

1026-0-

616702

036308

-

021850

-1 

Приостановлено действие права 

осуществлять подготовку проектной 

документации на основании ст. 55.7, ч.2, 

п.2 ГрК РФ, положения «О членстве в СРО 

АСС ПРО», Устава СРО АСС «ПРО» 

Протокол Совета СРО АСС «ПРО» №11 от 

18.06.2021 г 

Приостановлено действие права 

осуществлять подготовку проектной 

документации на основании ст. 55.7, ч.2, 

п.2 ГрК РФ, положения «О членстве в СРО 

АСС ПРО», Устава СРО АСС «ПРО» 

Протокол Общего собрания  СРО АСС 

«ПРО» №1 от 15.07.2021 г 

Юридический адрес: 

344072, Россия, Ростовская область 

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 

д. 53Е, кв. 86 

Тел./ факс (863) 255-99-18, 

(863) 255-99-19 

Электронная почта: 

sofia48@aaanet.ru 
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«03»  сентября 2021 г. 

 

  


