
Закрытое акционерное общество «МиД» 

Реестровый номер 138 

Дата включения в реестр 2009 

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица 

ОПФ Закрытое акционерное 

общество 

Полное наименование ЮЛ Закрытое акционерное 

общество «МиД» 

Сокращенное наименование ЮЛ ЗАО «МиД» 

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027808865061 

ИНН 7818007520 

Юридический адрес 

Почтовый индекс 197755 

Субъект РФ (регион) Санкт-Петербург 

Наименование района   

Наименование города   

Наименование населенного пункта п.Лисий Нос 

Наименование улицы ул.Военная 

Номер дома (владения) 4 

Корпус (строения)   

Офиса (квартиры) 3 

Почтовый адрес 

Почтовый индекс 197760 

Субъект РФ (регион)   

Наименование района   

Наименование города Санкт-Петербург 

Наименование населенного пункта   

Наименование улицы  Приморский пр. 

Номер дома (владения) 140 

Корпус (строения)   

Офиса (квартиры)   

Номера для контактов 

Код города 812 

телефон 4348869 

факс   

e.mail   

сайт    

Наличие лицензии 

Номер лицензии № ГС-2-781-02-27-0-7818007520-

024652-2 

Дата выдачи 27.03.2008 г. 

Дата окончания   

Сведения о внесении взноса в Компенсационный фонд Партнерства 

Размер взноса (руб.) 500 000 

Сведения о наличии страховки 

Наименование страховой компании   ГЕФЕСТ 

Номер договора страхования (полиса)   121500-СРО 



168-69-006-09 

107120-СРО 

09490Д0000005 

Дата выдачи договора страхования (полиса)   16.11.2009 

Страховая сумма 5 000 000 руб. 

Сведения о допуске к видам работ 

Номер свидетельства 096.5-2009-7818007520-С-064 

Дата выдачи 13.07.2012 

Наименование вида работ Отметка о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов   
5.3. Устройство ростверков Допуск 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций   
6.1. Опалубочные работы Допуск 
6.2. Арматурные работы Допуск 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Допуск 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций   
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 
Допуск 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, 
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 

перегородок 
Допуск 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

Допуск 

10. Монтаж металлических конструкций   
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 
Допуск 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)   

12.5. Устройство оклеечной изоляции Допуск 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций Допуск 
17. Устройство наружных сетей канализации   
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных Допуск 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев Допуск 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 
Допуск 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках Допуск 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации Допуск 
23. Монтажные работы   
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 
Допуск 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов   
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
Допуск 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог Допуск 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 
Допуск 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 
Допуск 



25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 

автомобильных дорог 
Допуск 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов   
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 

мостов, эстакад и путепроводов 
Допуск 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 
Допуск 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов Допуск 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и 

путепроводов 
Допуск 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов Допуск 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов Допуск 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) 

и лотков водоотводных 
Допуск 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы   
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов 
Допуск 

30.7. Возведение дамб Допуск 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

  

33.2. Транспортное строительство   
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 
Допуск 

33.3. Жилищно-гражданское строительство Допуск 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации Допуск 
33.11. Объекты гидроэнергетики Допуск 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооруженя, 

водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 
Допуск 

Стоимость договора по организации строительства До 60 млн.руб. 

Сведения о внесении изменении в свидетельство о допуске 

Порядковый номер 1 

Дата принятия решения  26.11.2010 

 Уполномоченный орган  Совет Партнерства 

Номер протокола 48 

Событие, с которым связано внесение изменений Заявление на изменение перечня 

видов работ в соответствии с 

приказом Минрегиона РФ № 624 

Порядковый номер 2 

Дата принятия решения  11.03.2011 

Уполномоченный орган  Совет Партнерства 

Номер протокола 05 

Событие, с которым связано внесение изменений Заявление на внесение изменений 

Порядковый номер 3 

Дата принятия решения  30.03.2011 

Уполномоченный орган  Совет Партнерства 

Номер протокола 08 

Событие, с которым связано внесение изменений Заявление на увеличение 

компенсационного фонда 

Порядковый номер 4 

Дата принятия решения  27.04.2012 

Уполномоченный орган  Совет Партнерства 

Номер протокола 10 

Событие, с которым связано внесение изменений Заявление на внесение изменений 



Порядковый номер 5 

Дата принятия решения  13.07.2012 

Уполномоченный орган  Совет Партнерства 

Номер протокола 19 

Событие, с которым связано внесение изменений Заявление на внесение изменений 

Сведения о приостановлении свидетельства о допуске 

Дата принятия решения уполномоченного органа   

Номер протокола   

Сведения о возобновлении действия свидетельства о допуске 

Дата принятия решения уполномоченного органа   

Номер протокола   

Сведения об исключении из реестра 

Дата принятия решения   

Уполномоченный орган   

Номер решения   

Основания исключения   

Ранее выданные НП «ОПС» свидетельства о допуске 

Номер свидетельства  РСРО-С-096-25112009 

Дата выдачи 25.11.2009 

Номер свидетельства  096.1-2009-7818007520-С-064 

Дата выдачи 26.11.2010 

Номер свидетельства  096.2-2009-7818007520-С-064 

Дата выдачи 11.03.2011 

Номер свидетельства  096.3-2009-7818007520-С-064 

Дата выдачи 30.03.2011 

Номер свидетельства  096.4-2009-7818007520-С-064 

Дата выдачи 27.04.2012 

Свидетельства о допуске, выданные другими СРО 

Наименование СРО   

Номер свидетельства   

Дата выдачи    

 Наименование вида работ   

коды   

Факты применения мер дисциплинарного воздействия 

Дата принятия решения   

Уполномоченный орган   

Номер решения   

Основания решения   

 


