
1
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ГарантТехСтрой" 3812102890

2
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СибЭнергоСетьМонтаж"

3808182702

3
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «ЭНЕРГОТЕХ»

3812128899

4
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Мостдорпроект"

0326013372

5
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Ремстройсервис"

0326026950

6
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «ОКТАН Восток»

3812121660

7
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «СибИнженерСтрой»

3808186249

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

График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на первый квартал 2014 г.

ИНН



8
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «Стройремтекс»

3812071096

9
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Сибспецэнергомонтаж"

0323112706

10
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Строй СТ"

0323347200

11
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО Производственно-строительная компания 
"Гелиополь"

3812108099

12
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «Авенир»

3801112174

13
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «НТЦ Параметр»

3811136664

14
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО СК «КонтинентСтрой»

3812145421

15
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «Сибремстрой»

3801119941

16
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Энджайн-М"

0323349840

17
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ИП "Ковалева Светлана Евгеньевна"

032602352644



18
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Сибстрой-1"

0323337202

19
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «Энерготехстрой»

3812102139

20
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «ИркутскЭлектроМонтаж»

3812091487

21
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО «Веста»

3811159968

22
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Курило"

0323108114

23
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Дорожник"

0322001633

24
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО Строительная компания «Байкал»

3849015122

25
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО «Строительное многопрофильное 
предприятие №343»

3801118994

26
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СетьСтройПроект"

0323359936

27
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ШелеховЭлектроМонтаж"

3848006453



28
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Базовый элемент"

3801086990

29
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Эланг-Лайн"

0326013069

30
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Дубрава"

0309013943

31
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Строй плюс" 7536075522

32
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО Строительная компания "Иркутский 
комбинат стройматериалов"

3812140624

33
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СПЕКТР-строй"

8003036698

34
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ИП "Дубинин Валентин Георгиевич"

032602823452

35
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Восточно-Сибирское Монтажное 
управление"

0326027939

36
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "РУС" 7531004790

37
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ДСК Магистраль"

3849009425



38
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Энергия М"

3812073689

39
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Строй союз" 7536090560

40
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Проектно-строительная компания"

0307035719

41
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "КранСервис" 7536075000

42
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Стройремтекс"

3812071096

43
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ТеплоПрогресс"

3810051190

44
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Теплоэнергоремонт"

0318001197

45
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Байкал-Транс"

0326000447

46
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" 0326028065

47
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Промстрой-77"

3816015039



48
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СтройКом"

3849013319

49
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Ремстройинтерьер" 7534017003

50
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Строительная компания" 7536053737

51
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ИП "Гаськов Александр Николаевич"

032300719960

52
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СТК Вирамайнер"

0326042133

53
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Сибпрофстрой"

3849007731

54
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Лидер"

3812109279

55
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Строительно-монтажное управление № 
21"

0326046064

56
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Каскад плюс" 7536076491

57
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Промтехэкспертиза"

0323828000



58
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "МТП Агат"

3811143446

59
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СК "КонтинентСтрой"

3812145421

60
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

Индивидуальный предприниматель Ермаченков 
В.Л. 753602384047

61
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ИП "Бухаров Геннадий Валентинович"

032300567587

62
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СпецХимМонтаж"

3811142918

63
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ОргТехСтрой"

3811157801

64
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

Индивидуальный предприниматель Жигаленко 
А.С. 753400015343

65
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ВерхнеудинскСтройЦентр"

0326043306

66
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Строительная электромонтажная 
компания" 7536119586

67
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СМР-СТРОЙ"

3801111928



68
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Гарант"

3823018680

69
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В. 752200050155

70
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Пожарный"

0323099798

71
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Монолит"

3821015348

72
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ЗАО "ОКС"

0326508343

73
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Ремстройинтерьер" 7534017003

74
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Стройкомплекс"

0326041203

75
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ПСК Тамир"

0326038289

76
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Спектр" 8003036698

77
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Стройдоринвест" 7536128943



78
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Сибсветстрой"

3810315798

79
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Трейд Групп Инжиниринг"

3811998089

80
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ЭлектроСетьНаладка"

0326504420

81
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Сибхимзащита"

0326002719

83
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО Строительная компания "Спринт"

3810316174

84
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Тепловик" 8001012356

85
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Тигран" 8001008448

86
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Систем-Сервис"

3801048296

87
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Вуд-мастер"

0323116997

88
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "СибСтрой"

0326025040



89
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "БринГстрой"

0326034527

90
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил

ООО "Региональная строительная компания" 7536084485

91
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Лидер"

3812109279

92
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "ПКП Титан сервис" 7537010920

93
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Карлен"

0304006237

94
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Мехспецстрой

3811140710

95
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Агродорстрой+"

0323361727

96
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске, стандартов и 
правил ООО "Деловая Сеть - Ангарск"

3801078607

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

























Приложение №8                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-128 от 
21.12.2013 г.                                                                                                                

13.01.2014г.

13.01.2014г.

13.01.2014г.

14.01.2014г.

14.01.2014г.

15.01.2014г.

15.01.2014г.

дата начала проверки



15.01.2014г.

16.01.2014г.

22.01.2014г.

20.01.2014г.

20.01.2014г.

20.01.2014г.

22.01.2014г.

22.01.2014г.

22.01.2014г.

23.01.2014г.



23.01.2014г.

27.01.2014г.

27.01.2014г.

27.01.2014г.

28.01.2014г.

28.01.2014г.

29.01.2014г.

29.01.2014г.

30.01.2014г.

03.02.2014г.



03.02.2014г.

04.02.2014г.

04.02.2014г.

06.02.2014г.

05.02.2014г.

05.02.2014г.

06.02.2014г.

06.02.2014г.

07.02.2014г.

10.02.2014г.

 акт у виталины  на руках

виталина переделывает таблицу итр, акт 
у нее на руках



10.02.2014г.

10.02.2014г.

11.02.2014г.

12.02.2014г.

12.02.2014г.

12.02.2014г.

13.02.2014г.

13.02.2014г.

14.02.2014г.

17.02.2014г.

едет в якутию будет в марте

будет 25.02



17.02.2014г.

17.02.2014г.

19.02.2014г.

19.02.2014г.

19.02.2014г.

19.02.2014г.

19.02.2014г.

20.02.2014г.

21.02.2014г.

21.02.2014г.

проверил

акт у ариса на подписи

не работает



24.02.2014г.

24.02.2014г.

24.02.2014г.

25.02.2014г.

26.02.2014г.

26.02.2014г.

26.02.2014г.

27.02.2014г.

28.02.2014г.

03.03.2014г.



03.03.2014г.

03.03.2014г.

04.03.2014г.

05.03.2014г.

05.03.2014г.

05.03.2014г.

06.03.2014г.

06.03.2014г.

07.03.2014г.

12.03.2014г.
приедет 17.03



12.03.2014г.

12.03.2014г.

13.03.2014г.

13.03.2014г.

17.03.2014г.

17.03.2014г.

19.03.2014г.

19.03.2014г.

19.03.2014г.

20.03.2014г.



20.03.2014г.

21.03.2014г.

24.03.2014г.

24.03.2014г.

25.03.2014г.

26.03.2014г.

27.03.2014г.

31.03.2014г.
























