
Приложение №11                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-114 от 09.06.2012 г.                                                                                                                

1
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО Строительная компания "Витрувий" 3812107754 02.07.2012г

2
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Элмонт" 7536044789 02.07.2012

3
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Гелиополь-строй" 3827021475 04.07.2012г

4
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ВЕНТА" 7530000168 04.07.2012

5
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "АТоММ" 326038923 05.07.2012

График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на третий квартал 2012г.

ИНН№ 
п.п. Форма и вид проверки, предмет проверки Наименование организации 

(предпринимателя) дата начала проверки



6
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО РСК "Восток" 7512005371 05.07.2012

7
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО фирма "АКВА-ЭКО" 3827001863 09.07.2012г

8
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Свет ЭМ" 323340195 10.07.2012

9
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительная компания" 7524011450 11.07.2012

10
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Байкальская отделочно-строительная 
компания" 3808123464 11.07.2012г

11
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Техэнерго» 326040785 12.07.2012г.

12
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Декор" 323828440 12.07.2012



13
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Индивидуальный предприниматель                                    
Кивенко И.В. 752200210240 13.07.2012

14
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Забайкалгидрострой" 7522003768 13.07.2012

15
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Индивидуальный предприниматель                       
Патрин Евгений Викторович 752200050155 13.07.2012

16
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "МИКЭНТ" 3801028564 16.07.2012г

17
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Плановая проверка членов СРО НП "АИК"                 
г. Иркутск 16.07.2011- 18.07.2011

18
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Плановая проверка членов СРО НП "АИК" по 
республике Бурятия 18.07.2011- 20.07.2011

19
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ИЗОЛ-Д" 0326003913 17.07.2012



20
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ИСТ-СТРОЙ" 0326023846 17.07.2012

21
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройстатус" 3811137629 18.07.2012г

22
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Новый век" 0320003586 19.07.2012

23
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Альянс"                                                      0326475271 19.07.2012

24
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Тепловик" 8001012356 23.07.2012

25
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройэнергомонтаж" 3808167920 23.07.2012г

26
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройсантехремонт" 0323118031 24.07.2012г.



27
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Корона» 0326029767 24.07.2012г.

28
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ-Иркутск" 3808206640 25.07.2012г

29
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Ремком" 7536101123 25.07.2012

30
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Рем.Сервис" 0326041796 26.07.2012

31
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Титан-сервис" 7537010920 27.07.2012

32
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СтройТехМонтаж" 3801112270 30.07.2012г

33
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Индивидуальный предприниматель                       
Андросов Виктор Александрович 753600618910 30.07.2012



34
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЭКОстрой" 7536064947 01.08.2012

35
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Сибирский Производственный Единый 
Центр" 3811008479 01.08.2012г

36
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Строительно-производственная база 
СоюзСтрой" 3808104430 01.08.2012г

37
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "САГА -7" 0323095842 02.08.2012

38
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Проект-1" 7536073941 02.08.2012

39
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ДТВ-Универсал» 7727737664 06.08.2012г

40
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Материк» 5012028627 06.08.2012г



41
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Илим-Строй» 7705944480 06.08.2012г

42
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Интеркиц» 7733761898 07.08.2012г

43
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Основание» 7725716130 07.08.2012г

44
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Транс-Атом" 3812073907 06.08.2012г

45
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Рациотехнология", ИНН 0323123120 0323123120 07.08.2012

46
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Байкалоптторг" 0323123049 07.08.2012

47
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "АРМстрой" 7536083361 08.08.2012



48
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Скиф" 3812074940 08.08.2012г

49
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сектор" 0323340244 09.08.2012

50
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СК Гранит" 7536060389 10.08.2012

51
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Вектор" 7536075804 13.08.2012

52
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Восточная Строительная Компания" 3801107142 13.08.2012г

53
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СК Лидер" 0323349960 15.08.2012

54
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

МП городского округа "Город Чита" 
"Читастройзаказчик" 7532000131 15.08.2012



55
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО СК "Байкал" 3849015122 15.08.2012г

56
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Теплоэнергоремонт" 7536074670 16.08.2012

57
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО Фирма "Энерготеплоремонт" 7537008818 16.08.2012

58
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Конструктив" 3808214827 20.08.2012г

59
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
 ООО "СНИП" 0326012844 21.08.2012

60
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Рудник Апрелково" 7527006868 20.08.2012г

61
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Экспресс Монтаж" 7536103709 22.08.2012



62
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО Электромонтажная компания "Омега" 0323121690 22.08.2012г

63

Плановая, выездная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о 

допуске, соблюдение требований стандартов 
и правил саморегулирования, действующих в 

партнерстве

ООО "СервисЭнергоМонтаж" 0326479325 22.08.2012г

64

Плановая, выездная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о 

допуске, соблюдение требований стандартов 
и правил саморегулирования, действующих в 

партнерстве

ООО "Эл.Стрим" 0326044638 22.08.2012г

65
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строй-К" 0323123610 23.08.2012

66
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Монтажэнергострой" 7534016218 24.08.2012

67
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Индивидуальный предприниматель 
Соломанюк Артем Андреевич 753603761611 27.08.2012



68
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Виват" 3812128352 27.08.2012г

69

Плановая, выездная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о 

допуске, соблюдение требований стандартов 
и правил саморегулирования, действующих в 

партнерстве

ООО "Каил" 0323826732 28.08.2012г

70

Плановая, выездная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о 

допуске, соблюдение требований стандартов 
и правил саморегулирования, действующих в 

партнерстве

ООО и"ДиСК" 0319002563 29.08.2012г

71
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Строительная электромонтажная 
компания" 7536119586 29.08.2012

72
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройэлектромонтаж" 0318014140 29.08.2012

73
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Наладчик" 3811072530 29.08.2012г



74
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Производственная мастерская" 7536007145 30.08.2012

75
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Экос" 7534017684 03.09.2012

76
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СМ-Индустрия" 3812108099 03.09.2012г

77
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Теплоэнергострой" 0326013661 04.09.2012

78
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Техцентр-ЦД" 0323086485 04.09.2012

79
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Региональная строительная компания" 7536084485 05.09.2012

80
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ПарапетСтрой" 3811142280 05.09.2012г



81
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЦЫЦЕК" 0323080250 06.09.2012

82
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Наружные сети" 7536069455 07.09.2012

83
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "РегСервис" 7720279616 10.09.2012

84
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "БСЭС-Иркутск" 3808098592 10.09.2012г

85
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Казенное предприятие "Государственное 
недвижимое имущество" 7536038489 12.09.2011

86
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Скат" 3818021817 12.09.2012г

87
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Куртье" 7534013873 13.09.2011



88
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

МП"Ремонтно-строительное управление 
Могойтуйское" муниципального образования 

"Могойтуй"
8003036553 17.09.2012г

89
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "ТИГРАН" 8001008448 17.09.2012г

90
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Дархан сервис" 8001007483 17.09.2012г

91
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Спецмонтаж" 8001015484 18.09.2012г

92
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Тепловик" 8001012356 18.09.2012г

93
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "ТУБАИР" 8003036578 19.09.2012г

94
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Новый век» 0320003586 19.09.2012г



95
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строй-Сервис" 8003037719 20.09.2012г

96
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сириус" 8001006056 20.09.2012г

97
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строитель" 8001007490 20.09.2012г

98
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Парис" 3806003267 17.09.2012г

99
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Контакт" 3818024166 19.09.2012г

100
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Энергокомплект" 0323123560 20.09.2012

101
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Теплоизоляция" 3818016119 24.09.2012г



102
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Нокс" 3818016768 24.09.2012г

103
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Изыскатель" 3818017271 26.09.2012г

104
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "АСКОСТРОЙ" 3818019790 26.09.2012г

105
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сибстройкомплекс" 0326014841 26.09.2012

106
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СК Альянс-Строй" 0323348902 26.09.2012

107
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Партнер УФА" 0326046716 27.09.2012

108
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Унистрой"  0326019303 27.09.2012

Исп.: Якушевский А.В. 8(3022) 32-16-65


