
Приложение №7                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-145 от 
20.09.2013 г.                                                                                                                

1 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Зарубежстрой" 323823210 01.10.2013

2 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ЗОЛ" 323066908 01.10.2013

3 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ИП "Быков Виктор Иванович" 32302162716 03.10.2013

4 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "РациоТехнология" 323123120 03.10.2013

5 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Автотех" 7720758898 03.10.2013

6 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «БайкалСтройИнвест» 3808166475 07.10.2013г

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

ООО «Байкальская отделочно-строительная 
компания» 07.10.2013Г. 07.10.2013Г.
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8 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске  ООО"Компания Климат" 326022634 08.10.2013

9 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Адамас" 7536081117 08.10.2013

10 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ЗАО «Электросервис» 3811148910 09.10.2013

11 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Транс-Атом» 3812073907 09.10.2013

12 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" 0326028065 10.10.2013

13 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ИП "Левитин Григорий Львович" 32604687734 12.10.2013

14 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «СтройТехСервис» 3834014253 14.10.2013



15 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Скиф» 3812074940 14.10.2013

16 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Волна" 7536083315 15.10.2013

17 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СПТК "ОМЕГА" 3812097376 15.10.2013

18 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ОКТАН-Восток» 3812121660 16.10.2013

19 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО СК «Байкал» 3849015122 16.10.2013

20 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Забстрой" 7505005596 17.10.2013

21 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Каил" 323826732 17.10.2013



22 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Посаженников" 326023652 17.10.2013

23 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске МКУ «Служба муниципального хозяйства» 3801093556 21.10.2013

24 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Иркутск Монтаж Строй» 3808181988 21.10.2013

25 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Кроки" 322000527 22.10.2013

26 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "КапРемСтрой" 7536099322 22.10.2013

27 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Иркутскэнергосвязь» 3808084952 23.10.2013

28 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «СПФ СтройИнвест» 3811140100 23.10.2013



29 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Ригель" 321004046 24.10.2013

30 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Ремонтно- энергетическое предприятие" 7535013273 24.10.2013

31 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «СпецПромСервис» 3801115979 28.10.2013

32 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ШиП» 3808219254 28.10.2013

33 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строим Дом" 326480271 29.10.2013

34 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Сквозняки" 323047327 29.10.2013

35 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ОАО "Спектр- Л" 7536058291 29.10.2013



36 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «СК Инженерные системы» 3808215362 30.10.2013

37 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «НТЦ Параметр» 3811136664 30.10.2013

38 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройтех" 323123137 05.11.2013

39 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройавтосервис" 326011424 05.11.2013

40 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройкачество" 7536050983 06.11.2013

41 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Путьсервис» 3818028932 06.11.2013

42 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ЭлектроКонтакт+» 3808183914 06.11.2013



43 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СервисЭнергоМонтаж" 326479325 07.11.2013

44 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СвязьТехноСтрой" 326481035 07.11.2013

45 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройгарант" 7518007022 08.11.2013

46 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Тигран" 8001008448 11.11.2013

47 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Ударник» 3849020130 11.11.2013

48 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО Строоительная компания "РосСтройИнвест" 3811134480 11.11.2013

49 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Феникс-строй" 323337107 12.11.2013



50 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строительное управление-3" 323114710 12.11.2013

51 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "УК БытСервис" 7536090200 13.11.2013

52 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Вектор» 3811157417 13.11.2013

53 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ГарантТехСтрой" 3812102890 13.11.2013

54 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Тенгри" 323121813 14.11.2013

55 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Уют" 7529012218 15.11.2013

56 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Хингоб" 7536064168 18.11.2013



57 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ИЭНСК» 3812138625 18.11.2013

58 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "ГарантТехСтрой" 3827039680 18.11.2013

59 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ЗАО "ФСК ТИМИС" 323082025 19.11.2013

60 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Водомер" 323122510 19.11.2013

61 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 3808222232 20.11.2013

62 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Читастройсервис" 7524016177 20.11.2013

63 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Энергосервисная компания" 326016895 21.12.2013



64 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ИП Балян С.В. 753605126326 22.11.2013

65 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Север-Строй» 3849021380 25.11.2013

66 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Гарун" 7534016384 25.11.2013

67 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Квартет плюс 1" 326018532 26.11.2013

69 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройдоринвест" 7536128943 31.11.2013

70 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «МИКЭНТ» 3801028564 27.11.2013

71 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Наваа" 326485287 28.11.2013



72 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строительная компания  "Феликс" 7536104519 29.11.2013

73 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Строительное управление-1" 323114703 31.11.2013

74 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "НБЦ" 323125014 31.11.2013

75 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Трейн» 3801086238 02.12.2013

77 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Веста» 3811159968 04.12.2013

78 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Проммонтаж" 323356903 05.12.2013

79 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Стройком" 7534017821 07.12.2013



80 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Максстрой» 3812068329 09.12.2013

81 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "СФК Перспектива" 326023973 10.12.2013

82 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Ступень" 7536078890 10.12.2013

83 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Азия Мьюзик Компани» 3808225635 11.12.2013

84 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Байкал-Тех" 326491146 12.12.2013

85 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Читинская строительно- ремонтная компания" 7535013308 12.12.2013

86 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «Стройком» 3851007351 16.12.2013



87 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Градстрой" 319102529 17.12.2013

88 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Сервис ТМ" 326018571 17.12.2013

89 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске  ООО "Электромонтажные и ремонтные работы" 7536071870 17.12.2013

90 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО «ЛидерДомСтрой» 3812142396 18.12.2013

92 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ИП "Гаськов Александр Николаевич" 32300719960 19.12.2013

93 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Шамот" 323089493 24.12.2013

94 Плановая, камеральная. Предмет – соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства  о допуске ООО "Фортуна" 311005033 26.12.2013

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







подъедет в первой половине дня 24.11

гриша должен дозвониться





будет 01.11 во второй половине дня

будет 31 или 1.10



будет 12.11



подъедет 12.11

не берет трубку



исключен

будут 27.11



попросить ильича что-бы позвонил не 
могу дозвониться



будет 02.12 будет с обеда

позвонить 02.12 уехал специалист



будет 19.12

будет 02.12



будет 26.12

позвонит мне на сотовый




