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ВЫПИСКА 

из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
 

 
07.11.2022 

 

 
№ 454/1/2022 

(дата) 
 

 
Настоящая выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций  

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства выдана Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 
(Ассоциации «СК ЛО») и содержит сведения о саморегулируемой организации: 

 

Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 
 (полное наименование саморегулируемой организации) 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

1 

Полное наименование саморегулируемой 

организации, идентификационный номер 

налогоплательщика * 

Ассоциация «Строительный комплекс 

Ленинградской области» 

 (ИНН: 7841290727) 

2 
Сокращенное наименование саморегулируемой 

организации 
Ассоциация "СК ЛО" 

3 Организационно-правовая форма * Ассоциация 

4 
Адрес (место нахождения) исполнительного органа 

саморегулируемой организации * 

188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н,  

г. Гатчина, ул. Изотова, д. 10А, пом. 7 

5 

Телефон, факс исполнительного органа 

саморегулируемой организации, адрес 

официального сайта саморегулируемой 

организации в сети Интернет, адрес электронной 

почты 

Телефон(ы)/Факс: 

+7(81371)43-236, +7(921)900-44-69 

Адрес официального сайта: 

http://srosklo.ru 

Адрес электронной почты: 

sklo2017@mail.ru  

6 
Сведения о единоличном исполнительном органе 

управления саморегулируемой организации * 

Директор: 

Чмырёв Владимир Анатольевич 

7 

Сведения о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления 

саморегулируемой организации 

Председатель Совета: 

Загускин Никита Николаевич 

Члены Совета: 

Кириенко Алексей Георгиевич 

Кокшаров Владимир Васильевич 

Мороз Антон Михайлович 

Разгуляев Юрий Валентинович 

8 

Дата внесения сведений о саморегулируемой 

организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

20.06.2017 

9 

Регистрационный номер записи о внесении 

сведений о саморегулируемой организации  

в государственный реестр саморегулируемых 

организаций 

СРО-С-280-20062017 

10 

Дата принятия и номер решения Ростехнадзора  

о внесении сведений о саморегулируемой 

организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

20.06.2017 

Приказ Ростехнадзора от 20.06.2017 № СП-28 

                                                 
* актуальные сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц; 

mailto:rostehnadzor@gosnadzor.gov.ru


2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

11 

Дата принятия и номер решения Ростехнадзора  

об исключении сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, основания 

исключения сведений ** 

 

12 

Сведения о размере компенсационного фонда 

возмещения вреда на дату включения в реестр 

таких сведений 

236 200 000,00 руб. 

на 08.08.2022 

13 

Сведения о размере компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на дату 

включения в реестр таких сведений 

320 386 202,74 руб. 

на 08.08.2022 

 

 

Заместитель начальника отдела надзора  

за саморегулируемыми организациями Ю.Н. Дуброва 
                      (должность)  

 

                                                 
** указывается в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 


