
1 ООО Илья Мочалов и Партнеры 1037716010331 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

2 ООО "ВЛмонтаж" 5077746822566 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

3 ООО "ККС-Инжиниринг" 1064025095133 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

4 ООО "КНТ СТРОЙ" 1027736005626 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

5 ООО "Компания Чага-М" 1037739289796 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

6 ООО
"НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ"
5067746348104 апрель 2017 г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

7 ООО "СтройМонтаж7" 1077763871536 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

8 ООО "Трендстрой" 5087746245450 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

9 ООО "ЛУКИ" 1035006465889 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

10 ООО "Арикон" 1147746296390 апрель 2017 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

11 ООО "СтройСервисКомплект" 1077758600996 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

12 ООО "ИнжСтройПроект" 1147746423802 апрель 2017 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

13 ООО
"Ремонт и строительство № 

2"
1159901000093 апрель 2017 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

14 ООО

"Научно-производственное 

предприятие "Архитектура. 

Инжиниринг. Монтаж."

1127746350731 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29
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15 ООО
"Антикоррозийные защитные 

покрытия"
1067746276333 апрель 2017 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

16 ООО "ГЛАВРУССТРОЙ" 1077746037071 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

17 ООО "Проект-Сервис" 1085015000300 апрель 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

18 ООО "Камос Строй" 1027739856220 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

19 АО "СИБУР-Транс" 1027700380410 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

20 ООО "СпецГидроИзоляция" 1037601002218 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

21 ООО
"Газпром теплоэнерго 

Плесецк"
1142920000662 май 2017г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

22 ООО "МегаТрейд" 1047796813767 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

23 ООО "ИТК ЭЛМОНТ" 1107746220878 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

24 МУ

"Управление капитального 

строительства и 

капитального ремонта"

1088903000229 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

25 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-Эксплуатационый 

участок №6-ЮЖНЫЙ"

1095012001501 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

26 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-

эксплуатационный участок 

№5-НОСОВИХА"

1095012001457 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

27 ООО

"ЗАЛЬЦБРЕННЕР 

СТЕЙДЖТЕК Медиагруп 

Руссиа"

1097746650891 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

28 ООО "ЙНОК" 1031400600241 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

29 ООО АпексГруп 1115050001549 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29



30 ООО
"Гранд Технолоджи. 

Билдинг"
1107746763750 май 2017г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

31 ООО "ДэльтаКом" 1153702022605 май 2017г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

32 ООО "ГЭХ Инжиниринг" 1127747051585 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

33 АО "Си Ай С - Контролс" 1037739563421 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

34 ООО
"Теплоэнергоремонт-

Инжиниринг"
1117746446938 июнь 2017 г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

35 ООО "Стройгарантия" 1067746006130 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

36 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 1095012002910 июнь 2017 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

37 ООО
"Строительно-финансовая 

компания Югория"
1108602006556 июнь 2017 г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

38 ООО "Запсибтрансгаз" 1098603006204 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

39 ООО "Куполстрой" 1077609000127 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

40 ЗАО
"РД Констракшн 

Менеджмент"
1107746318503 июнь 2017 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

41 ООО "РусМар" 1107746413730 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

42 МУ

Муниципальное учреждение 

Артемовского городского 

округа "ЖИЛКОМСТРОЙ"

1056600054807 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

43 ООО "Билдерс дей компани" 1116952030986 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

44 ООО "Трансстрой" 1127746149112 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

45 ООО "Ост строй компани 1037720003420 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

46 ООО "ПартнерСтрой" 1127746185929 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

47 ООО "СтройЗаказПроект" 1087746522753 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29



48 ООО
"Архитектурно-строительная 

компания "Партнер"
1117746653221 июнь 2017 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

49 ООО "Эколамелли" 1125012000431 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

50 ООО "ЭкоПро" 1117746439777 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

51 ООО
"Природоохранные 

Технологии"
1087746318736 июнь 2017 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

52 ООО "СтройЛайн" 1127746395897 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

53 ООО "Аксиома" 5147746032913 июнь 2017 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29






