
Приложение №7                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-122 от 
28.09.2012 г.                                                                                                                

1
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Агенты- Л" 7536101589 01.10.2012

2
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СибЭнергоСетьМонтаж" 3808182702 01.10.2012г

3
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Алия" 323076617 02.10.2012

4
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Байкал" 323026310 02.10.2012

5
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Электро комплект сервис " 3811146780 03.10.2012г

№ 
п.п. Форма и вид проверки, предмет проверки Наименование организации (предпринимателя) дата начала проверки

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

ИНН



6
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
Индивидуальный предприниматель Балян С.В. 753605126326 03.10.2012

7
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Акватория" 326034397 04.10.2012

8
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Бурстрой" 323120087 04.10.2012

9
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Волна" 7536083315 05.10.2012

10
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Восток- Строй" 7536072666 08.10.2012

11
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительно-монтажная компания "АлАр" 3808169726 08.10.2012г

12
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
МБУ "Горсвет" 323345179 09.10.2012



13
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Горизонт" 326035552 09.10.2012

14
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "МСС" 7536106139 10.10.2012

15
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Электростар" 3849007139 10.10.2012г

16
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Джидаагропромдорстрой" 304005593 11.10.2012

17
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Горнопромышленная компания ЛУНЭН" 7536056336 12.10.2012

18
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Байкалстрой"                                                                 323115175 15.10.2012

19
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ОАО "Дорожник" 7513000023 15.10.2012



20
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СПФ СтройИнвест" 3811140100 15.10.2012г

21
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Дархан-5" 323093933 16.10.2012

22
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЖилСтройИнвест" 326002123 16.10.2012

23
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

МУП "Жилищно- коммунальное хозяйство           
г. Шилка" 7527006480 16.10.2012

24
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сретенский судостроительный завод" 7519003221 17.10.2012

25
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ПластМетКонструкция" 3849004924 17.10.2012г

26
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Закаменское ПУЖКХ" 307031425 18.10.2012



27
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
МУП ППБ "Закаменского района" 307031175 18.10.2012

28
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ОАО "Шилкинское автотранспортное 
предприятие" 7527003874 18.10.2012

29
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сибцветметэнерго" 7528004630 19.10.2012

30
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Группа компаний "Районная управляющая 
эксплуатационная компания" 7536115510 22.10.2012

31
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Зарубежстрой" 323823210 23.10.2012

32
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЗОЛ" 323066908 23.10.2012

33
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Индивидуальный предприниматель                   
Гуликян В.А. 752703631364 24.10.2012



34
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ОргТехСтрой" 3811157801 24.10.2012г

35
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Лэнд-Комплекс" 3812072822 24.10.2012г

36
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ИП "Быков Виктор Иванович" 32302162716 25.10.2012

37
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Компания Климат" 326022634 25.10.2012

38
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" 0326028065 26.10.2012

39
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЗабайкалСтройМонтаж" 7537012170 29.10.2012

40
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ПроектИнжиниринг" 3808165425 29.10.2012г



41
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
МКУ "Служба муниципального хозяйства" 3801093556 29.10.2012г

42
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ИП "Левитин Григорий Львович" 32604687734 30.10.2012

43
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СПТК «ОМЕГА" 323121690 30.10.2012

44
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Забстрой" 7505005596 31.10.2012

45
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Иркутскэнергосвязь" 3808084952 31.10.2012г

46
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Посаженников" 326023652 01.11.2012

47
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Кроки" 322000527 01.11.2012



48
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО Компания "Новые энергетические 
технологии 7536090658 02.11.2012

49
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СпецПромСервис" 3801115979 05.11.2012г

50
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
                ООО " Регион-Плюс"                            326021503 06.11.2012

51
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Ригель" 321004046 06.11.2012

52
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
Индивидуальный предприниматель Мкоян С.С. 753500492075 07.11.2012

53
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строим Дом" 326480271 08.11.2012

54
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "БайкалСтройИнвест" 3808166475 07.11.2012г



55
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сквозняки" 323047327 08.11.2012

56
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Олимп- Строй" 8001016505 09.11.2012

57
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СК Инженерные системы" 3808215362 12.11.2012г

58
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Ремонтно- монтажные и пусконаладочные 
работы" 7536065764 12.11.2012

59
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительное управление-1" 323114703 13.11.2012

60
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "НБЦ" 323125014 13.11.2012

61
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройтех" 323123137 15.11.2012



62
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Роспечать" 7536008149 16.11.2012

63
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сибрегионстрой" 7536117317 16.11.2012

64
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Содружество" 7536071341 16.11.2012

65
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Путьсервис" 3818028932 19.11.2012г

66
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Стройавтосервис" 326011424 20.11.2012

67
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Спектр- Л" 7536058291 21.11.2012

68
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Ударник" 3849020130 21.11.2012г



69
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СвязьТехноСтрой" 326481035 22.11.2012

70
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Феникс-строй" 323337107 22.11.2012

71
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строй Союз" 7536090560 23.11.2012

72
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Вектор" 3811157417 26.11.2012г

73
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительная компания "РЕМЕЗ" 7536094211 26.11.2012

74
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительная компания  "Феликс" 7536104519 28.11.2012

75
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "НЭНСК" 3812138625 28.11.2012г



76
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Тенгри" 323121813 29.11.2012

77
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительно- монтажное управление" 5015010113 30.11.2012

78
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ЧитаСтрой" 7536097572 03.12.2012

79
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО "Читинский институт изысканий и 
проектирования автомобильных дорог и 

мостовых сооружений"
7536068677 03.12.2012

80
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" 3808222232 03.12.2012г

81
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ЗАО "ФСК ТИМИС" 323082025 04.12.2012г.

82
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Шахтостроймонтаж" 7530013329 05.12.2012



83
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Север-Строй" 3849021380 05.12.2012г

84
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Водомер" 323122510 06.12.2012

85
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Электромонтажные и ремонтные работы" 7536071870 07.12.2012

86
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Энергия" 7536002845 10.12.2012

87
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ШиП" 3808219254 10.12.2012г

88
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Энергосервисная компания" 3260016895 11.12.2012

89
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "МИКЭНТ" 3801028564 12.12.2012г



90
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Квартет плюс 1" 326018532 13.12.2012

91
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Трейн" 3801086238 17.12.2012г

92
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Наваа" 326485287 18.12.2012

93
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СтройТехСервис" 3834014253 19.12.2012г

94
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Фортуна" 311005033 20.12.2012

95
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ГарантТехСтрой" 3812102890 24.12.2012г

96
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Проммонтаж" 323356903 25.12.2012



97
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СФК Перспектива" 326023973 25.12.2012г.

98
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Шамот" 323089493 27.12.2012

99
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО « Сервис ТМ» 326018571 27.12.2012

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






























