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Приложение №1 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - 
Индивидуальный предприниматель Гаськов Александр Николаевич ОГРН 304032327501240 
 
3. Земляные работы  
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  
6.2. Арматурные работы  
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  

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

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

10. Монтаж металлических конструкций  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.5. Устройство оклеечной изоляции  
12.8. Антисептирование деревянных конструкций  
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
 

Приложение №2 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройком» ОГРН 1123851002703 
 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  
6.2. Арматурные работы  
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  

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

16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия  

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше  

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
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20. Устройство наружных электрических сетей  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ  

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог  

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
 
 
 

Приложение №3 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов капитального (кроме объектов использования атомной энергии) строительства и о допуске к 
которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной ответственностью 
«Градстрой» ОГРН 1120327001607 
 
3. Земляные работы  
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве  
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  
6.2. Арматурные работы  
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  

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

10. Монтаж металлических конструкций  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений  

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб  
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов)  
12.5. Устройство оклеечной изоляции  
12.8. Антисептирование деревянных конструкций  
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций  
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
16. Устройство наружных сетей водопровода  
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных  
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  
17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных  
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев  
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия  

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 
кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно  

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты  

24. Пусконаладочные работы  
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог  

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами  

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 5 
- 7 9 - 14)  

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 
работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16 17)  

32.5. 
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 
(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 
группы видов работ N 18 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 
15.6, 23.6, 24.мар - 24.10, группа видов работ N 20)  

32.10. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, 
группы видов работ N 25 29) 

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  
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта  
33.3. Жилищно-гражданское строительство  
33.5. Объекты теплоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Градстрой» вправе заключать договоры по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 
 

Приложение №4 
 
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального                                        
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛидерДомСтрой» ОГРН1123850032767 
 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  

6.1. Опалубочные работы  

6.2. Арматурные работы  

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  

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

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

10. Монтаж металлических конструкций  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений  

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов)  
12.5. Устройство оклеечной изоляции  

12.8. Антисептирование деревянных конструкций  

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций  

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): (до 10 млн) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство  
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерДомСтрой» вправе заключать договоры по 
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей. 
 
 

Приложение №5 
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью «Веста» ОГРН 1123850016058 
20. Устройство наружных электрических сетей  
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  
24. Пусконаладочные работы  
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  



5 

 

 
 

 
Приложение №5 

Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью  СК «Лидер» ОГРН1100327001323 
 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  
33.3. Жилищно-гражданское строительство  
33.5. Объекты теплоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации  
 
Общество с ограниченной ответственностью «СК «Лидер» вправе заключать договоры по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 
 
 

Приложение №6 
Дополнение к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и о допуске к которым, имеет Свидетельство член СРО НП АИК - Общество с ограниченной 
ответственностью  Строительно-финансовая компания «Перспектива» ОГРН1050302960245 
 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  
 
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-финансовая компания «Перспектива» вправе 
заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
составляет до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. 
 

Приложение №7 
 
 

График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на 2013 г. 

№ 
п.п. 

Форма и вид проверки, 
предмет проверки 

Наименование организации 
(предпринимателя) ИНН дата начала 

проверки 

1 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «СибЭнергоСетьМонтаж» 3808182702 14.01.2013г 

2 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «ШиП» 3808219254 16.01.2013г 

3 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО СК «ИКС» 3812140624 21.01.2013г 

4 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче ООО «СТРОЙЦЕНТР» 3816011700 23.01.2013г 
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свидетельства  о допуске 

5 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СетьСтройПроект" 323359936 24.01.2013 

6 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «ГарантТехСтрой» 

(хомутово) 3827039680 28.01.2013г 

7 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Комплексные системы 
защиты" 7536104501 28.01.2013 

8 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «ПластМетКонструкция» 3849004924 30.01.2013г 

9 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строймонтаж ЛТД" 7536049508 30.01.2013 

10 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Звезда" 7531004165 01.02.2013 

11 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ТураРемстроймонтаж" 7536076251 04.02.2013 

12 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «Базовый элемент+» 3801086990 04.02.2013г 

13 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «Электростар» 3849007139 06.02.2013г 

14 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Тигран" 8001008448 06.02.2013 

15 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "РемСтройПрофи" 7536072391 08.02.2013 

16 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «ДСК Магистраль» 3849009425 11.02.2013г 

17 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ИСТ" 7536073532 11.02.2013 

18 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «ОКТАН Восток» 3812121660 13.02.2013г 

19 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО ТСК "Свое жилье"   13.02.2013 

20 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сибспецэнергомонтаж" 323112706 14.02.2013 
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21 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Забстройком" 7536090577 15.02.2013 

22 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Онон" 7515007031 18.02.2013 

23 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Энергия М" 3812073689 18.02.2013г 

24 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «Стройремтекс» 3812071096 20.02.2013г 

25 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Наружные сети" 7536069455 20.02.2013 

26 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО ПКП "Титан-сервис" 7537010920 22.02.2013 

27 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ковалевкий" 323076617 26.02.2013 

28 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "ТеплоПрогресс" 3812071096 26.02.2013г 

29 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ремстройсервис" 326026950 26.02.2013 

30 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строй СТ" 323347200 26.02.2013 

31 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Энджайн-М" 323349840 28.02.2013 

32 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройтехнология" 7536059009 28.02.2013 

33 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ЗАО "ОКС" 3808171250 28.02.2013г 

34 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Микс Строй" 7536097903 01.03.2013 

35 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "СтройКом" 3849013319 04.03.2013г 

36 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Сибпрофстрой" 3849007731 04.03.2013г 

37 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче ООО "Хингоб" 7536064168 04.03.2013 
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свидетельства  о допуске 

38 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель "Ковалева С. 

Е." 
32602352644 05.03.2013 

39 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "МТП Агат" 3811143446 06.03.2012г 

40 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «Иркутск Монтаж Строй» 3808181988 06.03.2012г 

41 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Кохаев А.А. 753601004454 06.03.2013 

42 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Хунцзестрой компания" 7534017973 11.03.2013 

43 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "СпецХимМонтаж" 3811142918 11.03.2012г 

44 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «ОргТехСтром» 3811157801 11.03.2012г 

45 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройинвест" 7534017797 13.03.2012 

46 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "СМР-СТРОЙ" 3801111928 13.03.2012г 

47 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО «СМК «Алар» 3808169726 13.03.2012г 

48 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Курило" 323108114 14.03.2013 

49 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Дорожник" 322001633 14.03.2013 

50 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Забайкалсвязьстрой" 7536079020 15.03.2012 

51 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Гарант" 3823018680 18.03.2012г 

52 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Монолит" 3821015348 18.03.2012г 

53 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Монтажэнергострой" 7534016218 18.03.2012 
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54 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Мостдорпроект"                                                326013372 19.03.2013 

55 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Дарханстрой" 323107449 19.03.2013 

56 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная 
электромонтажная компания" 7536119586 20.03.2012 

57 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Сибсветстрой" 3810315798 20.03.2012г 

58 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строительная компания 

"Спринт" 3810316174 20.03.2012г 

59 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Эланг-Лайн" 21.03.2013 21.03.2013 

60 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройкомплект" 7536079380 22.03.2013 

61 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строительная компания" 7524011450 25.03.2013 

62 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "ЭлектроКонтакт+" 3808183914 25.03.2012г 

63 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Лидер" 3819015630 25.03.2012г 

64 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Дубрава" 26.03.2013 26.03.2013 

65 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Золотой альянс и к" 7535011396 27.03.2013 

66 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Мехспецстрой" 3811140710 27.03.2012г 

67 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске ООО "Деловая сеть - Ангарск" 3801078607 27.03.2012г 

68 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель "Дубинин В. 

Г." 
28.03.2013 28.03.2013 

69 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Восточно-Сибирское 
Монтажное управление" 28.03.2013 28.03.2013 

70 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче ООО "Кроун" 7536072264 29.03.2013 
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свидетельства  о допуске 

71 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Строительная компания 
"Спринт" 3810316174 01.04.2013 

72 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Аван" 3811136417 01.04.2013 

73 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Гарун" 7534016384 02.04.2013 

74 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Октан Восток" 3812121660 02.04.2013 

75 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Новый Формат" 3808183544 03.04.2013 

76 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Жигаленко 

А.С. 
753400015343 03.04.2013 

77 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Электростар" 3849007139 04.04.2013 

78 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Эллетра" 3810316488 04.04.2013 

79 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Забтелекомстрой" 7536091281 05.04.2013 

80 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "РЕГИОН-ИРКУТСК-
СЕТИ" 3812130601 05.04.2013 

81 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Золотой Альянс и ко" 3812130601 08.04.2013 
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82 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Каскад" 7535014686 08.04.2013 

83 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сибэнергомонтаж" 3810031041 09.04.2013 

84 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Стройремтекс" 3812071096 09.04.2013 

85 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Комплексные системы 
защиты" 7536104501 10.04.2013 

86 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ЗАО "РосСтройПроект" 3810315886 10.04.2013 

87 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СПФ СтройИнвест" 3811140100 11.04.2013 

88 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Кроун" 7536072264 11.04.2013 

89 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Мегастрой" 7536083555 12.04.2013 

90 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Микс Строй" 7536097903 12.04.2013 

91 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                                   

Бухаров Геннадий Валентинович                                                                   
032300567587 15.04.2013 

92 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО 
"ВерхнеудинскСтройЦентр" 0326043306 15.04.2013 

93 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Регионстройсервис" 7536069790 16.04.2013 
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94 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "РемСтройИнтерьер" 7536069790 16.04.2013 

95 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Энергоремонт" 3808133342 17.04.2013 

96 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ЗАО "СибИнженерСтрой" 3808186249 17.04.2013 

97 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Связьгорсервис" 3811141657 18.04.2013 

98 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО ДСК "Магистраль" 3849009425 18.04.2013 

99 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Пожарный" 0323099798 19.04.2013 

100 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СТК ВИРАМАЙНЕР" 0326042133 19.04.2013 

101 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Стройкомплекс" 0326041203 22.04.2013 

102 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "РЭП" 7535013273 22.04.2013 

103 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Авенир" 3801112174 23.04.2013 

104 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "АнгараСтрой" 3801105900 23.04.2013 

105 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СПК Современные 
технологии" 7536045976 24.04.2013 
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106 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Восточно-Сибирская 
ремонтно-строительная 

компания" 
3811071079 24.04.2013 

107 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СКАТ-ЭНЕРГИС" 3849005741 25.04.2013 

108 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МКУ "Служба муниципального 
хозяйства" 3801093556 25.04.2013 

109 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "ГарантЭнерго" 3811127162 26.04.2013 

110 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Крост" 3808156759 26.04.2013 

111 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "ПСК "Тамир" 0326038289 29.04.2013 

112 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СТК Объект" 7536106516 29.04.2013 

113 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строй-ДМ" 7536048720 30.04.2013 

114 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сибхимзащита" 0326002719 30.04.2013 

115 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Фрегат" 0326478071 01.05.2013 

116 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СибЭнергоСетьМонтаж" 3808182702 01.05.2013 

117 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ЗАО "ОКС" 3808171250 02.05.2013 
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118 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Иркутск Монтаж Строй" 3808181988 02.05.2013 

119 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сибпрофстрой" 3849007731 03.05.2013 

120 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Стройинвест" 7534017797 03.05.2013 

121 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Хунцзэстрой" 7534017973 06.05.2013 

122 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Гарант" 3823018680 06.05.2013 

123 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Климат Контроль" 3808120880 07.05.2013 

124 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Онон" 7515007031 07.05.2013 

125 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "БРинГстрой" 0326034527 08.05.2013 

126 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Вуд-Мастер" 0323116997 08.05.2013 

127 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сплав" 7536066782 09.05.2013 

128 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО СМП "СибСвязьИнвест" 3812131147 09.05.2013 

129 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Электро комплект сервис" 3811146780 10.05.2013 
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130 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Промстрой" 7536052740 10.05.2013 

131 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СибСтрой" 0326025040 13.05.2013 

132 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная компания 
"Седьмой континент" 0326492220 13.05.2013 

133 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "БайкалСтройКомплекс" 3811147465 14.05.2013 

134 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Электрострой" 3827036947 14.05.2013 

135 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Энергостройконсалт" 3812107881 15.05.2013 

136 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Иркутская проектно-
строительная компания" 3811137210 15.05.2013 

137 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "СибТехноЭкоПарк" 3827026226 16.05.2013 

138 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Стройгарант" 3808212918 16.05.2013 

139 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "ИркутскЭлектроМонтаж" 3812091487 17.05.2013 

140 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО "Энерготехстрой" 3812102139 17.05.2013 

141 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Вертикаль" 7536056512 20.05.2013 
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142 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Политех" 7536069286 20.05.2013 

143 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Байкалстройснаб" 0326014418 21.05.2013 

144 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Рош-строй плюс" 0326481099 21.05.2013 

145 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 ООО"СКД-007" 0326040721 22.05.2013 

146 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "СД-98" 0323100531 22.05.2013 

147 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно-монтажная 
компания "АлАр" 3808169726 23.05.2013 

148 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стиль-Климат" 3801092129 23.05.2013 

149 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
 ООО "НТЦ Параметр" 3811136664 24.05.2013 

150 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЭНЕРГОТЕХ" 3812128899 24.05.2013 

151 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Байкалвент" 0326041605 27.05.2013 

152 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Спутник" 0326483963 27.05.2013 

153 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Технология" 0323341978 28.05.2013 

154 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Илим строй" 7705944480 28.05.2013 

155 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Основание" 7725716130 29.05.2013 

156 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ДТВ-Универсал" 7727737664 29.05.2013 
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157 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Материк" 5012028627 30.05.2013 

158 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

 Индивидуальный 
предприниматель                                                               

Медведев Иван Иосифович                             
032600426322 30.05.2013 

159 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Базовый элемент+" 3801086990 31.05.2013 

160 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СТРОЙЦЕНТР" 3816011700 31.05.2013 

161 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно-монтажное 
управление -11" 0323123970 03.06.2013 

162 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная компания" 
(Корячкин) 7536053737 03.06.2013 

163 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СтройГарант" 7518007022 04.06.2013 

164 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Ремонтно-строительный 
участок" 0326014048 04.06.2013 

165 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройкомплект" 7536079380 05.06.2013 

166 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Инженерно-строительные 
технологии" 0326030811 05.06.2013 

167 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ремстрой" 3849006417 06.06.2013 

168 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Тепловая компания" 5507080348 06.06.2013 

169 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Производственная 
компания "СтройСервис" 0323121965 07.06.2013 

170 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройтехнология" 7536059009 07.06.2013 

171 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Центр-строй" 7535014132 10.06.2013 

172 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЧитаСпецМонтаж" 7536074938 10.06.2013 

173 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче ООО "Эмин" 7536080434 11.06.2013 
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свидетельства  о допуске 

174 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Энергострой" 8001007677 11.06.2013 

175 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сибирский строительный 
Альянс" 7536104854 12.06.2013 

176 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Бурятский строительный 
сервис" 0326040457 12.06.2013 

177 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Багульник" 0318014492 13.06.2013 

178 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                                

Чукмасова Ирина Григорьевна 
031800741009 13.06.2013 

179 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Луч" 0318001623 14.06.2013 

180 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительное 
управление№ 1" 0318000891 14.06.2013 

181 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                           

Куропатов Максим Евгеньевич 
032312440000 17.06.2013 

182 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Эталон - С" 0326489612 17.06.2013 

183 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО Строительная компания 
"Витрувий" 3812107754 18.06.2013 

184 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Элмонт" 7536044789 18.06.2013 

185 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Гелиополь-строй" 3827021475 19.06.2013 

186 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ВЕНТА"  7530000168 19.06.2013 

187 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "АТоММ" 326038923 20.06.2013 

188 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО РСК "Восток" 7512005371 20.06.2013 

189 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО фирма "АКВА-ЭКО" 3827001863 21.06.2013 
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190 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Свет ЭМ" 323340195 21.06.2013 

191 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строительная компания"  7524011450 24.06.2013 

192 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Байкальская отделочно-
строительная компания" 3808123464 24.06.2013 

193 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Техэнерго» 326040785 25.06.2013 

194 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Декор" 323828440 25.06.2013 

195 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                                    

Кивенко И.В. 
752200210240 26.06.2013 

196 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Забайкалгидрострой" 7522003768 26.06.2013 

197 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                       

Патрин Евгений Викторович 
752200050155 27.06.2013 

198 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "МИКЭНТ" 3801028564 27.06.2013 

201 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ИЗОЛ-Д" 0326003913 28.06.2013 

202 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ИСТ-СТРОЙ" 0326023846 28.06.2013 

203 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройстатус" 3811137629 01.07.2013 

204 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Новый век" 0320003586 01.07.2013 

205 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Альянс"                                                      0326475271  02.07.2013 

206 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "Тепловик" 8001012356 02.07.2013 

207 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройэнергомонтаж" 3808167920 03.07.2013 

208 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче ООО "Стройсантехремонт" 0323118031 03.07.2013 
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свидетельства  о допуске 

209 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Корона» 0326029767 04.07.2013 

210 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "ФОРМУЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ-Иркутск" 3808206640 04.07.2013 

211 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ремком" 7536101123 05.07.2013 

212 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Рем.Сервис" 0326041796 05.07.2013 

213 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Титан-сервис" 7537010920 08.07.2013 

214 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СтройТехМонтаж" 3801112270 08.07.2013 

215 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                       
Андросов Виктор 
Александрович 

753600618910 09.07.2013 

216 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЭКОстрой" 7536064947 09.07.2013 

217 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сибирский 
Производственный Единый 

Центр" 
3811008479 10.07.2013 

218 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно-
производственная база 

СоюзСтрой" 
3808104430 10.07.2013 

219 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "САГА -7" 0323095842 11.07.2013 

220 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Проект-1" 7536073941 11.07.2013 

221 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «ДТВ-Универсал» 7727737664 12.07.2013 

222 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Материк» 5012028627 12.07.2013 

223 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Илим-Строй» 7705944480 15.07.2013 

224 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Интеркиц» 7733761898 15.07.2013 
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225 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Основание» 7725716130 16.07.2013 

226 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Транс-Атом" 3812073907 16.07.2013 

227 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Рациотехнология", ИНН 
0323123120 0323123120 17.07.2013 

228 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Байкалоптторг" 0323123049 17.07.2013 

229 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "АРМстрой" 7536083361 18.07.2013 

230 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Скиф" 3812074940 18.07.2013 

231 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сектор" 0323340244 19.07.2013 

232 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СК Гранит" 7536060389 19.07.2013 

233 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Вектор" 7536075804 22.07.2013 

234 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Восточная Строительная 
Компания" 3801107142 22.07.2013 

235 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СК Лидер" 0323349960 23.07.2013 

236 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МП городского округа "Город 
Чита" "Читастройзаказчик" 7532000131 23.07.2013 

237 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО СК "Байкал" 3849015122 24.07.2013 

238 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "Теплоэнергоремонт" 7536074670 24.07.2013 

239 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО Фирма 
"Энерготеплоремонт" 7537008818 25.07.2013 

240 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Конструктив" 3808214827 25.07.2013 

241 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче  ООО "СНИП" 0326012844 26.07.2013 
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свидетельства  о допуске 

242 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Рудник Апрелково" 7527006868 26.07.2013 

243 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Экспресс Монтаж" 7536103709 29.07.2013 

244 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО Электромонтажная 
компания "Омега" 0323121690 29.07.2013 

245 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СервисЭнергоМонтаж" 0326479325 30.07.2013 

246 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Эл.Стрим" 0326044638 30.07.2013 

247 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строй-К" 0323123610 31.07.2013 

248 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Монтажэнергострой" 7534016218 31.07.2013 

249 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Соломанюк 

Артем Андреевич 
753603761611 01.08.2013 

250 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Виват" 3812128352 01.08.2013 

251 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Каил" 0323826732 02.08.2013 

252 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО и"ДиСК" 0319002563 02.08.2013 

253 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная 
электромонтажная компания" 7536119586 05.08.2013 

254 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройэлектромонтаж" 0318014140 05.08.2013 

255 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Наладчик" 3811072530 06.08.2013 

256 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Производственная 
мастерская" 7536007145 06.08.2013 

257 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Экос" 7534017684 07.08.2013 
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258 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СМ-Индустрия" 3812108099 07.08.2013 

259 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Теплоэнергострой" 0326013661 08.08.2013 

260 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Техцентр-ЦД" 0323086485 08.08.2013 

261 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Региональная 
строительная компания" 7536084485 09.08.2013 

262 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ПарапетСтрой" 3811142280 09.08.2013 

263 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЦЫЦЕК" 0323080250 12.08.2013 

264 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Наружные сети" 7536069455 12.08.2013 

265 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "РегСервис" 7720279616 13.08.2013 

266 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "БСЭС-Иркутск" 3808098592 13.08.2013 

267 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Казенное предприятие 
"Государственное недвижимое 

имущество" 
7536038489 14.08.2013 

268 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Скат" 3818021817 14.08.2013 

269 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Куртье" 7534013873 15.08.2013 

270 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МП"Ремонтно-строительное 
управление Могойтуйское" 

муниципального образования 
"Могойтуй" 

8003036553 15.08.2013 

271 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "ТИГРАН" 8001008448 16.08.2013 

272 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "Дархан сервис" 8001007483 16.08.2013 

273 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "Спецмонтаж" 8001015484 19.08.2013 

274 Предмет – соответствие ООО  "Тепловик" 8001012356 19.08.2013 
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требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

275 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО  "ТУБАИР" 8003036578 20.08.2013 

276 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО «Новый век» 0320003586 20.08.2013 

277 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строй-Сервис" 8003037719 21.08.2013 

278 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сириус" 8001006056 21.08.2013 

279 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строитель" 8001007490 22.08.2013 

280 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Парис" 3806003267 22.08.2013 

281 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Контакт" 3818024166 23.08.2013 

282 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Энергокомплект" 0323123560 23.08.2013 

283 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Теплоизоляция" 3818016119 26.08.2013 

284 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Нокс" 3818016768 26.08.2013 

285 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Изыскатель" 3818017271 27.08.2013 

286 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "АСКОСТРОЙ" 3818019790 27.08.2013 

287 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сибстройкомплекс" 0326014841 28.08.2013 

288 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СК Альянс-Строй" 0323348902 28.08.2013 

289 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Партнер УФА" 0326046716 29.08.2013 

290 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Унистрой"  0326019303 29.08.2013 
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291 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Агенты- Л" 7536101589 30.08.2013 

292 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СибЭнергоСетьМонтаж" 3808182702 30.08.2013 

293 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Алия" 323076617 02.09.2013 

294 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Байкал" 323026310 02.09.2013 

295 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Электро комплект сервис " 3811146780 03.09.2013 

296 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Балян С.В. 753605126326 03.09.2013 

297 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Акватория" 326034397 04.09.2013 

298 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Бурстрой" 323120087 04.09.2013 

299 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Волна" 7536083315 05.09.2013 

300 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Восток- Строй" 7536072666 05.09.2013 

301 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно-монтажная 
компания "АлАр" 3808169726 06.09.2013 

302 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
МБУ "Горсвет" 323345179 06.09.2013 

303 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Горизонт" 326035552 09.09.2013 

304 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "МСС" 7536106139 09.09.2013 

305 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Электростар" 3849007139 10.09.2013 

306 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Джидаагропромдорстрой" 304005593 10.09.2013 

307 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

ООО "Горнопромышленная 
компания ЛУНЭН" 7536056336 11.09.2013 
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свидетельства  о допуске 

308 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Байкалстрой"                                                                 323115175 11.09.2013 

309 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ОАО "Дорожник" 7513000023 12.09.2013 

310 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СПФ СтройИнвест" 3811140100 12.09.2013 

311 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Дархан-5" 323093933 13.09.2013 

312 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЖилСтройИнвест" 326002123 13.09.2013 

313 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МУП "Жилищно- коммунальное 
хозяйство           г. Шилка" 7527006480 16.09.2013 

314 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Сретенский 
судостроительный завод" 7519003221 16.09.2013 

315 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ПластМетКонструкция" 3849004924 17.09.2013 

316 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Закаменское ПУЖКХ" 307031425 17.09.2013 

317 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МУП ППБ "Закаменского 
района" 307031175 18.09.2013 

318 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ОАО "Шилкинское 
автотранспортное предприятие" 7527003874 18.09.2013 

319 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сибцветметэнерго" 7528004630 19.09.2013 

320 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Группа компаний 
"Районная управляющая 

эксплуатационная компания" 
7536115510 19.09.2013 

321 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Зарубежстрой" 323823210 20.09.2013 

322 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЗОЛ" 323066908 20.09.2013 

323 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель                   

Гуликян В.А. 
752703631364 23.09.2013 
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324 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ОргТехСтрой" 3811157801 23.09.2013 

325 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Лэнд-Комплекс" 3812072822 24.09.2013 

326 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ИП "Быков Виктор Иванович" 32302162716 24.09.2013 

327 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Компания Климат" 326022634 25.09.2013 

328 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" 0326028065 25.09.2013 

329 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЗабайкалСтройМонтаж" 7537012170 26.09.2013 

330 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ПроектИнжиниринг" 3808165425 26.09.2013 

331 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

МКУ "Служба муниципального 
хозяйства" 3801093556 27.09.2013 

332 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ИП "Левитин Григорий 
Львович" 32604687734 27.09.2013 

333 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СПТК «ОМЕГА" 323121690 30.09.2013 

334 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Забстрой" 7505005596 30.09.2013 

335 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Иркутскэнергосвязь" 3808084952 01.10.2013 

336 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Посаженников" 326023652 01.10.2013 

337 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Кроки" 322000527 02.10.2013 

338 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО Компания "Новые 
энергетические технологии  7536090658 02.10.2013 

339 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СпецПромСервис" 3801115979 03.10.2013 

340 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче                 ООО " Регион-Плюс"                            326021503 03.10.2013 
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свидетельства  о допуске 

341 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ригель" 321004046 04.10.2013 

342 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Мкоян С.С. 753500492075 04.10.2013 

343 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строим Дом" 326480271 07.10.2013 

344 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "БайкалСтройИнвест" 3808166475 07.10.2013 

345 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сквозняки" 323047327 08.10.2013 

346 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Олимп- Строй" 8001016505 08.10.2013 

347 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СК Инженерные системы" 3808215362 09.10.2013 

348 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Ремонтно- монтажные и 
пусконаладочные работы" 7536065764 09.10.2013 

349 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительное управление-
1" 323114703 10.10.2013 

350 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "НБЦ" 323125014 10.10.2013 

351 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройтех" 323123137 11.10.2013 

352 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Роспечать" 7536008149 11.10.2013 

353 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Сибрегионстрой" 7536117317 14.10.2013 

354 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Содружество" 7536071341 14.10.2013 

355 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Путьсервис" 3818028932 15.10.2013 

356 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Стройавтосервис" 326011424 15.10.2013 
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357 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Спектр- Л" 7536058291 16.10.2013 

358 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Ударник" 3849020130 16.10.2013 

359 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СвязьТехноСтрой" 326481035 17.10.2013 

360 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Феникс-строй" 323337107 17.10.2013 

361 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Строй Союз" 7536090560 18.10.2013 

362 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Вектор" 3811157417 18.10.2013 

363 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная компания 
"РЕМЕЗ" 7536094211 21.10.2013 

364 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная компания  
"Феликс" 7536104519 21.10.2013 

365 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "НЭНСК" 3812138625 22.10.2013 

366 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Тенгри" 323121813 22.10.2013 

367 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Строительно- монтажное 
управление" 5015010113 23.10.2013 

368 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ЧитаСтрой" 7536097572 23.10.2013 

369 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Читинский институт 
изысканий и проектирования 

автомобильных дорог и 
мостовых сооружений" 

7536068677 24.10.2013 

370 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО 
"ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" 3808222232 24.10.2013 

371 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ЗАО "ФСК ТИМИС" 323082025 25.10.2013 

372 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Шахтостроймонтаж" 7530013329 25.10.2013 

373 Предмет – соответствие ООО "Север-Строй" 3849021380 28.10.2013 
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требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

374 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Водомер" 323122510 28.10.2013 

375 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Электромонтажные и 
ремонтные работы" 7536071870 01.11.2013 

376 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Энергия" 7536002845 04.11.2013 

377 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ШиП" 3808219254 06.11.2013 

378 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 

ООО "Энергосервисная 
компания" 3260016895 08.11.2013 

379 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "МИКЭНТ" 3801028564 11.11.2013 

380 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Квартет плюс 1" 326018532 13.11.2013 

381 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Трейн" 3801086238 15.11.2013 

382 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Наваа" 326485287 18.11.2013 

383 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СтройТехСервис" 3834014253 20.11.2013 

384 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Фортуна" 311005033 22.11.2013 

385 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "ГарантТехСтрой" 3812102890 25.11.2013 

386 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Проммонтаж" 323356903 27.11.2013 

387 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "СФК Перспектива" 326023973 29.11.2013 

388 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО "Шамот" 323089493 29.11.2013 

389 

Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске 
ООО « Сервис ТМ» 326018571 29.11.2013 
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Приложение №8 
 

 График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на первый 
квартал 2013 г. 

№ 
п.п. 

Форма и вид проверки, 
предмет проверки 

Наименование организации 
(предпринимателя) 

ИНН дата начала 
проверки 

1 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО 
«СибЭнергоСетьМонтаж» 

3808182702 14.01.2013г 

2 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «ШиП» 3808219254 16.01.2013г 

3 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО СК «ИКС» 3812140624 21.01.2013г 

4 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «СТРОЙЦЕНТР» 3816011700 23.01.2013г 

5 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "СетьСтройПроект" 323359936 24.01.2013 

6 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО «ГарантТехСтрой» 
(хомутово) 

3827039680 28.01.2013г 

7 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Комплексные системы 
защиты" 

7536104501 28.01.2013 

8 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 

ООО 
«ПластМетКонструкция» 

3849004924 30.01.2013г 
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требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

9 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Строймонтаж ЛТД" 7536049508 30.01.2013 

10 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Звезда" 7531004165 01.02.2013 

11 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "ТураРемстроймонтаж" 7536076251 04.02.2013 

12 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО «Базовый элемент+» 3801086990 04.02.2013г 

13 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Электростар» 3849007139 06.02.2013г 

14 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Тигран" 8001008448 06.02.2013 

15 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "РемСтройПрофи" 7536072391 08.02.2013 

16 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО «ДСК Магистраль» 3849009425 11.02.2013г 

17 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "ИСТ" 7536073532 11.02.2013 

18 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «ОКТАН Восток» 3812121660 13.02.2013г 

19 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 

ООО ТСК "Свое жилье"   13.02.2013 
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требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

20 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО 
"Сибспецэнергомонтаж" 

323112706 14.02.2013 

21 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Забстройком" 7536090577 15.02.2013 

22 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Онон" 7515007031 18.02.2013 

23 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Энергия М" 3812073689 18.02.2013г 

24 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Стройремтекс» 3812071096 20.02.2013г 

25 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Наружные сети" 7536069455 20.02.2013 

26 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО ПКП "Титан-сервис" 7537010920 22.02.2013 

27 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Ковалевкий" 323076617 26.02.2013 

28 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "ТеплоПрогресс" 3812071096 26.02.2013г 

29 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Ремстройсервис" 326026950 26.02.2013 
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30 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Строй СТ" 323347200 26.02.2013 

31 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Энджайн-М" 323349840 28.02.2013 

32 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Стройтехнология" 7536059009 28.02.2013 

33 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ЗАО "ОКС" 3808171250 28.02.2013г 

34 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Микс Строй" 7536097903 01.03.2013 

35 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "СтройКом" 3849013319 04.03.2013г 

36 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Сибпрофстрой" 3849007731 04.03.2013г 

37 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Хингоб" 7536064168 04.03.2013 

38 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель "Ковалева 
С. Е." 

32602352644 05.03.2013 

39 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "МТП Агат" 3811143446 06.03.2012г 
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40 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «Иркутск Монтаж 
Строй» 

3808181988 06.03.2012г 

41 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

Индивидуальный 
предприниматель Кохаев 
А.А. 

753601004454 06.03.2013 

42 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Хунцзестрой 
компания" 

7534017973 11.03.2013 

43 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "СпецХимМонтаж" 3811142918 11.03.2012г 

44 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «ОргТехСтром» 3811157801 11.03.2012г 

45 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Стройинвест" 7534017797 13.03.2012 

46 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "СМР-СТРОЙ" 3801111928 13.03.2012г 

47 Плановая в офисе, с 
выездом на объект. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 
стандартов и правил 

ООО «СМК «Алар» 3808169726 13.03.2012г 

48 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Курило" 323108114 14.03.2013 

49 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Дорожник" 322001633 14.03.2013 
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50 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Забайкалсвязьстрой" 7536079020 15.03.2012 

51 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Гарант" 3823018680 18.03.2012г 

52 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Монолит" 3821015348 18.03.2012г 

53 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Монтажэнергострой" 7534016218 18.03.2012 

54 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Мостдорпроект"                                                                 326013372 19.03.2013 

55 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Дарханстрой" 323107449 19.03.2013 

56 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная 
электромонтажная 
компания" 

7536119586 20.03.2012 

57 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Сибсветстрой" 3810315798 20.03.2012г 

58 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Строительная 
компания "Спринт" 

3810316174 20.03.2012г 

59 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Эланг-Лайн" 21.03.2013 21.03.2013 
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60 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Стройкомплект" 7536079380 22.03.2013 

61 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Строительная 
компания" 

7524011450 25.03.2013 

62 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "ЭлектроКонтакт+" 3808183914 25.03.2012г 

63 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Лидер" 3819015630 25.03.2012г 

64 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Дубрава" 26.03.2013 26.03.2013 

65 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Золотой альянс и к" 7535011396 27.03.2013 

66 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Мехспецстрой" 3811140710 27.03.2012г 

67 Плановая Камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о 
допуске, стандартов и 
правил 

ООО "Деловая сеть - 
Ангарск" 

3801078607 27.03.2012г 

68 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

Индивидуальный 
предприниматель "Дубинин 
В. Г." 

28.03.2013 28.03.2013 

69 Плановая в офисе, с 
выездом на объект.                             
Предмет - соответствия 
требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, 
стандартов и правил 

ООО "Восточно-Сибирское 
Монтажное управление" 

28.03.2013 28.03.2013 
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70 Плановая, камеральная. 
Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче 
свидетельства  о допуске 

ООО "Кроун" 7536072264 29.03.2013 

 


