
1 ООО "ТЭК-Строй" 1075027000718 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

2 ООО "ВЛмонтаж" 5077746822566 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

3 ООО "ЕВРАПЛЕЙС" 1077746045717 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

4 ООО "ККС-Инжиниринг" 1064025095133 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

5 ООО "КНТ СТРОЙ" 1027736005626 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

6 ООО "Компания Чага-М" 1037739289796 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

7 ООО "Монэкспострой" 1027700173412 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

8 ООО "Лагуна-Теплосервис" 1055006317442 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

9 ООО "СтройМонтаж7" 1077763871536 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

10 ООО "Трендстрой" 5087746245450 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

11 ООО "ЛУКИ" 1035006465889 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

12 ООО "СпецСтройСнаб" 1073241001184 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

13 ООО "СтройСервисКомплект" 1077758600996 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

14 ООО "Стройфор" 1087746237094 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

15 ООО "Химстрой" 1031619010807 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29
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16 ЗАО "Экспресс ТелеКом" 1027739866010 апрель 2014 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

17 ЗАО
Тверской Металлический 

Комбинат
1127747149507 апрель 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.30

18 ООО
"Антикоррозийные 

защитные покрытия"
1067746276333 апрель 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

19 ООО ГЛАВРУССТРОЙ 1077746037071 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

20 ООО "ВЕНТА" 1061644057860 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

21 ООО

"Новочеркасская 

Автотранспортная 

Компания"

1086183005314 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

22 ЗАО "Аркада Девелопмент" 1105018003628 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

23 ООО "Проект-Сервис" 1085015000300 апрель 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

24 ООО "Камос Строй" 1027739856220 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

25 ЗАО СИБУР-Транс 1027700380410 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.30

26 ООО "СпецГидроИзоляция" 1037601002218 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

27 ООО "СтройНова" 5077746780183 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

28 ЗАО Архангельсктеплогаз 1072920000790 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.30

29 ООО МСО-12 1037739849839 май 2014 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

30 ООО МегаТрейд 1047796813767 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.30

31 ООО "ИТК ЭЛМОНТ" 1107746220878 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

32 ООО "Труд" 1096658016840 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

33 МУ

"Управление капитального 

строительства и 

капитального ремонта"

1088903000229 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

34 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-Эксплуатационый 

участок №6-ЮЖНЫЙ"

1095012001501 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

35 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-

эксплуатационный участок 

№5-НОСОВИХА"

1095012001457 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29



36 МКУ

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Заречный "Дирекция 

единого заказчика"

1026600833720 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

37 ООО

"ЗАЛЬЦБРЕННЕР 

СТЕЙДЖТЕК Медиагруп 

Руссиа"

1097746650891 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

38 ООО "ЙНОК" 1031400600241 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

39 ООО
"КОНТИНЕНТАЛЬ ИНВЕСТ 

ГРУПП"
1107746305292 май 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

40 ОАО "Пластик" 1027100507059 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

41 ООО "Пожарная охрана" 1105075000128 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

42 ООО
"Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча"
1021400967532 май 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

43 ООО "СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ-1" 1027700094597 май 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

44 ООО Гранд Технолоджи. Билдинг 1107746763750 май 2014 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

45 ЗАО "Си Ай С - Контролс" 1037739563421 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

46 ООО "Стройгарантия" 1067746006130 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

47 ООО
Научный Производственный 

Центр "ИнвестСтройПроект"
1037710017290 июнь 2014 г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

48 ООО Реутовская теплосеть 1095012002910 июнь 2014 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

49 ООО
Строительно-финансовая 

компания Югория
1108602006556 июнь 2014 г. v v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

50 ООО "СпецСтройПроект"* 5087746241215 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

51 МУ
"Управление 

муниципального заказчика"
1026601871966 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

52 ООО "Жилстрой" 1105015000738 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

53 ООО "Запсибтрансгаз" 1098603006204 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

54 ООО

"Кадуйское 

автотранспортное 

предприятие"

1083536001394 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29



55 ООО "Куполстрой" 1077609000127 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

56 ООО "Ост строй компани" 1037720003420 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

57 ЗАО
"РД Констракшн 

Менеджмент"
1107746318503 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

58 ООО "РусМар" 1107746413730 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

59 ООО
"Секьюрити, Медиа Системс 

Про"
1087746892991 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

60 ООО "Газовые Технологии" 5087746327884 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

61 ООО "ДОЦ" 1023201098106 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

62 ООО
Центральный ремонтно-

механический завод
1097746740740 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

63 ЗАО "ИНТРЭК-Автоматика" 5087746294554 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

64 МУ

Муниципальное учреждение 

Артемовского городского 

округа "ЖИЛКОМСТРОЙ"

1056600054807 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

65 ООО СМУ-104 1137746498372 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.30

66 ООО СК "Алгет" 1117746167164 июнь 2014 г. v v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

67 ООО "Билдерс дей компани" 1116952030986 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

68 ООО "Трансстрой" 1127746149112 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

69 ООО "ОМЕГА-СТРОЙ" 5087746495800 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

70 ООО "ПартнерСтрой" 1127746185929 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

71 ООО "СтройЗаказПроект" 1087746522753 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

72 ООО
Архитектурно-строительная 

компания "Партнер"
1117746653221 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

73 ООО "Эколамелли" 1125012000431 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29



74 ООО "Элмонт эксплуатация" 1085018000792 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

75 ООО "ЭкоПро" 1117746439777 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

76 ООО "Ресад" 1027739071337 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

77 ООО "ЭнергоСтройКомплекс-1" 1089847301147 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

78 ООО "Гарант-Строй" 1127746382928 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

79 ООО
"Строительная компания-

АНКЕР"
1126195005860 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

80 ООО "АтексСтрой" 5117746020926 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

81 ООО
"Природоохранные 

Технологии"
1087746318736 июнь 2014 г. v документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

82 ООО СтройЛайн 1127746395897 июнь 2014 г. v документарная
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

83 ООО
Производственно-ремонтное 

общество ГРЭС
1092453000199 июнь 2014 г. V V документарная

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29






