
1 ООО

"Архитектурно-

строительная 

компания "БИАРД"

 г. Москва, ул. Малая 

Семеновская д.16
1067746795071

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

2 ГУП 
"Жилищное 

хозяйство"

 г. Байконур, ул. 

Носова д.14
1029900507031

октябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК/подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандарта и 

правил саморегулирования

3 ООО
ИСК АЛЬЯНС-

СТРОЙИНВЕСТ

 г. Москва, 2-ой 

Верхний 

Михайловский проезд, 

д. 8, к. 2

1117746573130
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

4 ООО
Стройинвестинжинири

нг

Московская обл., 

Мытищинский р-он, г. 

Мытищи, 

Олимпийский пр., вл. 

29, стр. 2

1115029002945
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

5 ЗАО 
"Инновации и 

трудовые ресурсы"

г. Москва, 

Овчинниковскя наб., д. 

20, стр. 1

1067746533007
октябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

6 ООО 

"Институт физико-

технологических 

исследований"

г. Москва, 

Берсеневская 

набережная, 18-20-22, 

3

1027739460385
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

7 ООО 

"Научно-

производственное 

предприятие 

"Архитектура. 

Инжиниринг. 

Монтаж."

г. Москва, ул. 

Кожевническая, д. 7, 

стр. 2

1037739895170
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

8 ООО ТЭР-Сибирь

РФ, Красноярский 

край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая 

Промышленная, д. 2/5

1092453000199
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

Адрес 

(местонахождение) 

организации

Результаты проверок

 проведения  плановых проверок членов СРО НП "СССР" на октябрь-декабрь 2012 года:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОГРН
Сроки 

проверки

№ 

п/п

 Наименование 

организации
ОПФ



9 ГУП 
"Ремонт и 

строительство №2"

РФ, г.Байконур , 

ул.Авиационная д.2
1039923001161

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

10 ОАО 
"Ремонт инженерных 

коммуникаций"

 Рязанская область, 

Пронский район, г. 

Новомичуринск, ул. 

Промышленная, д.1

1046232000055
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

11 ООО 
"СистемаСтройСервис

"

 г. Москва, ул. Садово-

Каретная, д.8, стр. 6
1037739273110

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

12 ЗАО "Спецремэнерго"
г.Санкт-Петербург, 

ул.Крупской,43, Б
1027806060556

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

13 ООО "Теплоэнергоремонт"
 г. Москва, Проспект 

Вернадского, 29
5087746050244

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

14 ООО 
"Теплоэнергоремонт-

Москва"

г. Москва, 

Овчинниковская наб., 

д. 20, стр. 1

1097746177605
октябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК/подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандарта и 

правил саморегулирования

15 ООО 
"Теплоэнергоремонт-

Новомичуринск"

Рязанская область, 

Пронский район, г. 

Новомичуринск, ул. 

Промышленная, д.1

1086214001048
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

16 ЗАО 

Производственная 

компания "Тепло и 

сила"

 г. Тверь , ул. Б. 

Пермяки 88А
1026900540897

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

17 ОАО 
"Группа Компаний 

Стримэнерго" 

 г. Москва, проезд 

Донелайтиса д.23
1047796343946

октябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК/подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандарта и 

правил саморегулирования



18 ООО 

"Частная охранная 

организация "ЛИНК-

1"

 г. Санкт-Петербург, 

пр-т Смольный д.7 

пом.2

1109847002132
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

19 ООО "Энергострой"

 г. Москва, ул. 

Василия Петушкова, 

д.2 

1077763802368
октябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

20 ООО

"Управляющая 

компания "ЦС-

Сервис"

 Московская обл., г. 

Реутов, Новая ул, д. 10
1025005243064

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

21 ООО "Трансспецстрой"

г. Москва, 

Бережковская 

набережная, д. 16А

1077746002950
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

22 ООО "Идеал Комфорт"

Ярославская область, 

г. Ростов, ул. 

Октябрьская д. 47

1067609019664
октябрь 

2012 г.

не подтвердило собдлюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске/ Акт передан в 

ДК/подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске

23 ООО "Строй-Инвест"
 г. Москва, ул. Cергия 

Радонежского, д. 2
1107746316523

октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

24 ООО
"ГлавСтройРеставраци

я"

г. Москва, ул. 

Кузнецова Генерала, д. 

18, корп. 2, этаж 1, 

пом. XX111

1077764004010
октябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

25 ТОО
"Тех-Сервис 

Кызылорда"

Республика Казахстан, 

120015, г. Кызылорда, 

ул. Бегим ана, 33

5846-1933-ТОО
октябрь 

2012 г.

не подтвердило собдлюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске/ Акт передан в ДК/действие 

свидетельства приостановлено

26 ТОО "НурСат и К"

Республика Казахстан, 

120015, г. Кызылорда, 

ул. Бегим ана, 33

6829-1933-ТОО
октябрь 

2012 г.

не подтвердило собдлюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске/ Акт передан в 

ДК/Исключено из реестра членов 

СРО по заявлению

27 ОАО "Сибур-Нефтехим"

РФ, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 

Восточная 

промышленная зона, 

корп. 390

1025201738693
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

28 ОАО "СибурТюменьГаз"

РФ,  Тюменская обл, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Омская, д.1

1037200611612
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске



29 ООО
"МонтажЭнергоРемон

т"

г. Москва, 

Институтский пер., 2/1
1107746840431

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

30 ЗАО 
"Группа Компаний 

"Рубин"

 г. Москва, 

Институтский 

переулок, д. 2/1

1107746846151
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

31 ООО ТЭР-Юг

Ростовская область, 

Октябрьский район, 

станция Кривянская, 

ул. Багаевская 26е

1086125001588
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

32 ЗАО "Эдель"
 г. Рязань, ул. 

Островского, д. 111
1026200953305

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

33 ООО ТЭР-Северо-Запад

 Ленинградская 

область, Киришский 

район, г. Кириши, 

шоссе Энтузиастов, д. 

32

1084708000970
ноябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

34 ООО "Хайтед"
 г. Москва, ул. Красная 

Сосна д.3 стр.1
1037739576280

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

35 ООО 

"Строительная 

Ассоциация 

Интерстроймонтаж"

 г. Москва, 1-й 

Неопалимовский пер., 

д. 15/7

1075047001457
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

36 ООО "Донэнергомонтаж"

 Ростовская область, г. 

Волгодонск, пр. 

Курчатова д.55

1056143010880
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

37 ООО "Ювента"
 г. Москва, Большая 

Пионерская д.15, стр.1
5077746475076

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

38 ООО "ЕВРОБОКС"

 Московская область, 

г. Дзержинский, ул. 

Энергетиков, д. 2

1097746117083
ноябрь 

2012 г.

проверка прекращена в связи с 

выходом из членов СРО по 

заявлению 

39 ООО "ВЭЛСАНТ"

 г. Москва, 1-ый 

Иртышский проезд, 

д.6

1067746691902
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования



40 ООО "ЭкоСити"

 г. Москва, 

Колодезный пер., д.14, 

оф.68

8097747175551
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

41 ЗАО "АКВИЛОН-СТРОЙ"

 г.Москва, мкр. 

Северное Чертаново, 

д.4, корп. 407

1027739005634
ноябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

42 ООО "МегаСтройПроект"

 г. Москва, 14-ый 

проезд Марьиной 

Рощи, д. 1А, стр. 1, 3 

этаж

1077760970451
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

43 ООО 
"Строительная фирма 

"ТЛК"

  Московская область, 

Подольского района, 

поселок Подсобного 

хозяйства Минзаг, 

улица Солнечная дом 

15

1035011453597
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

44 ООО "Виктория"

 Ярославская обл., 

Углический район, г. 

Углич, ул. Победы 

д.16, кв. 41

1057602330158
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

45 ООО 

"Инженерно-

технический центр 

"Техланком"

 г. Москва, ул. 

Винокурова, д.7/5, к.1
1067746554116

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

46 ООО "Кислород ФК"
 г. Москва, 2-ая ул. 

Энтузиастов, д.5 к.1
1087746191840

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

47 ООО "СтройЛайн"
 г. Москва, ул. 

Перовская, д.1 стр.22
1097746842775

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

48 ООО 
"Торговый дом 

"Строитель"

РФ, 410019, г. 

Саратов, ул. Крайняя 

д.129

1036405204923
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

49 ООО "Фаворит"
РФ, 241007, г. Брянск, 

ул. Дуки, д.62 кв.4
1083254001742

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

50 ООО 

Архитектурно-

строительная 

компания "Партнер"

 г. Москва, 

Старокаширское 

шоссе, д.2, кор.4

1067746446195
ноябрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с выходом 

из членов СРО по заявлению



51 ООО 
"АЛЬЯНС-

СТРОЙИНВЕСТ"

г. Москва, 2-й 

Верхний 

Михайловский проезд, 

д.8, кор.2

1035000909910
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

52 ООО "ДЕЗ"

РФ, 624250, 

Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Попова, 

д. 9

1046600437850
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

53 ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ"

г. Москва, 1-ый 

Варшавский пр-д, д. 2,  

стр. 12, офис 502, 503

1037739828323
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

54 ОАО "Итекс"

Московская область, г. 

Дзержинский, ул. 

Ленина, д.14

1035010951810
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

55 ООО "МагСтройИнвест"
 г. Москва, проезд 

Нансена, д.1, оф.45
1047796351448

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

56 ООО "Макстрой"

РФ, 624250, 

Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. 

Ленинградская д.11Б

1036600433440
ноябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

57 ООО "Оренбургнефтегаз"

РФ, 461500, 

Оренбургская область, 

г.Соль-Илецк, улица 

Герасимовская дом 1А

1025601814336
ноябрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов СРО

58 ООО "СТРОЙКОМПАНИ"
 г. Москва, ул. Рогова, 

д. 15, корп. 1
1057748174329

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

59 ООО 
"СТРОЙ-

ИНДУСТРИЯ"

 г. Москва, ул. 

Сосинская, д. 43, стр. 8
1087746983378

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

60 ООО "Мостремстрой"
 г. Москва, ул. 

Шипиловская д.64, к.1
1087746179510

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования



61 ООО "Роник-Строй"
г. Москва, ул. 

Скоболевская, д. 19
1107746033669

ноябрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов СРО

62 ОАО 
"БАЙКАЛСПЕЦСТРО

Й"

г. Москва, 

Красноказарменная 

ул., д. 3, стр. 4 

1097746190079
ноябрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

63 ООО "ГРАНь"
РФ, 248031, г. Калуга, 

Дальняя ул., д. 3 
1054003502300

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

64 ООО 

"КонсалтСтройПроект

"
г. Москва, ул. Красных 

Зорь, д.21, стр.1
1087746898854

ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

65 ООО "Консорциум ОСТ"

 г. Москва, 

Михайловский проезд, 

д. 3, стр. 66

1077763249684
ноябрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов СРО 

66 ООО "ЭнергоИнтеграция"

г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 4А, 

стр. 9

1077759061775
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

67 ЗАО 
"Регионгазпромэнерго

"

г. Москва, Проспект 

Вернадского, д. 37, 

корп. 2

1027729000056
ноябрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

68 ООО 

"Региональная 

Универсальная 

Ремонтная Компания"

г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, д. 47

1057746730865
декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

69 ООО "ДЕЛТРИНГ"

РФ, 620144, г. 

Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, д. 96 В, 3 этаж

1069670165003
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

70 ООО "СтройТехПроект"

г. Москва, ул. 

Александра 

Солженицына, д. 

40/14, стр. 2

1077762356506
декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК



71 ООО Трест "КурортСтрой"  

344010, г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Филимоновская, д. 

329, офис 204 

1076167004913
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

72 ООО 
"Автоматикастройпри

бор"

г. Москва, ул. 

Орджоникидзе,12, 

стр.2

1077761372545
декабрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов СРО

73 ООО 
"Инфра Проект 

Девелопмент Русланд"

г. Москва, 4-й 

Добрынинский пер., д. 

8, офис R01-202

1097746488058
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

74 ООО АБВ инжиниринг
г. Москва, ул. Сергия 

Радонежского, д. 2
1117746984211

декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

75 ООО 
Строительная 

Компания ВВП

г. Москва, пер. 1-й 

Красносельский, д. 3, 

пом. 1, ком. 17

1117746906727
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

76 ООО ПС Групп

 г. Москва, ул. 

Ботаническая, д. 14, 

оф. 21

1117746910566
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

77 ООО ТеплоРемСтрой

 г. Москва, ул. 

Большая Почтовая, д. 

30, стр. 1

1097746551132
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

78 ООО "Строймастер"

РФ, 660125, г. 

Красноярск, ул. 

Светлогорская, д. 27 

"Г", пом. 376 

1092468031700
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

79 ООО 
"Контрольнефтегазмон

таж"

РФ, 169300, 

Республика КОМИ, г. 

Ухта, УРМЗ, ул. 

Печорская, д. 57, стр. 8 

1021100741210
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

80 ЗАО 
"Межрегион-

Энергострой"

г. Москва, ул 

Коштоянца, д. 12, 

офис 3  

1087746409190
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

81 ООО 
"Свенсонс - Проектная 

компания"

 г. Москва, 

Потаповский пер., д. 3, 

офис 401 

1067761426710
декабрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с выходом 

из членов СРО по заявлению



82 МУП 
"Стройинвест-

Солнечногорск"

Московская область, г. 

Солнечногорск, ул. 

Красная, д. 120, офис 

30

1035008854187
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

83 ООО "ВитаСтрой"

г. Москва, ул. 

Академика Анохина, д. 

62, к. 70

1107746015277
декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

84 ГКУ "Инженерные работы"

РФ, 468320, г. 

Байконур, ул. 

Гвардейская, д. 18А

1029900507746
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

85 ООО "КвадроТел"

г.Москва, ул. 

Орджоникидзе, д.11, 

стр.8

5077746758953
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

86 ООО "Славяне"

РФ, 241520, Брянская 

обл., Брянский район, 

с. Супонево, ул. 

Свенская, д. 57

1063250039412
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

87 ООО 

"Строительная 

Компания 

ЭлектроСвязь"

Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 14 Г
1067761209185

декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

88 ООО "Фараон+"

РФ, 241050, г. Брянск, 

ул. Бежицкая, д. 54, 

офис 208 

1093254013412
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

89 ООО 

Строительная 

компания "БАУ-

Инжиниринг"

Московская область, г. 

Домодедово, ул. 

Текстильщиков, д. 2А

1095009003429
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

90 ЗАО "ВЕРИСЕЛ Проекты"
г. Москва, 2-й Донской 

проезд, д.7/1
1027739041000

декабрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с выходом 

из членов СРО по заявлению

91 ООО "ДиалогФормСтрой"
г.Москва, ул. Моховая, 

д. 10, стр. 2  
1067746533194

декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования



92 ООО 
"СЭБ Интернационал 

Холдинг"

г. Москва, 

Нащокинский пер., д. 

12, стр. 2

1037739461737
декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

93 ООО "Строй-Темп"

Московская область, 

г.Щелково, Восточная 

промзона

1045010212301
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

94 ЗАО 

"Уральский завод 

теплоизоляционных 

конструкций 

"Теплокомплект"

620137, г. 

Екатеринбург, ул. 

Данилы Зверева д. 31, 

литер S, офис 1

1036605232905
декабрь 

2012 г.

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарта и правил 

саморегулирования/ Акт передан в 

ДК

95 ООО "ЭЛАНЖ"

г. Москва, ул. 

Матросская Тишина, 

д. 16Г

1077762004176
декабрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с выходом 

из членов СРО по заявлению

96 ИП 
Шидловская Татьяна 

Дмитриевна

241050, Брянск, ул. 

Калинина, д. 74

30432502100001

1

декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

97 ГУП 
Ярославской области 

"ТСО Ярославльстрой"

РФ, 150049, г. 

Ярославль, ул. 

Магистральная, д. 14

1027600676652
декабрь 

2012 г.

проверка отменена в связи с выходом 

из членов СРО по заявлению

98 ОАО 
"Теплоэнергетическая 

компания Мосэнерго"

г. Москва, ул. 

Гольяновская, д. 5, 

корп. 9

1077763217894
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

99 ООО "Интерэнерго"

г. Москва, проспект 60-

летия Октября, д.9, 

стр.2

1047796964313
декабрь 

2012 г.

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования








































