
1 ООО
"Монтажно-производственная 

компания МосЭнергоСтрой"
1083528006803 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

2 ООО Межрегионэнергострой 1107746759207 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

3 ЗАО НПО РЭМС им. В.А. Бонеско 1024000935903 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

4 ООО "Промэнергострой" 1053500551763 январь 2015 г. v

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов 

СРО по заявлению

5 ООО "ПластСтройСервис" 1073254008057 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

6 ООО "СК "Профмонтаж" 1077760500256 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

7 ООО "СпецСтройПроект" 5077746772110 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

8 ООО
"Столичная Строительная 

Компания"
1087746581340 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

9 ООО
Строительно-сервисная 

компания "ВИЗАВИ"
1047796619914 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

10 ООО "ВИТА" 1105038001375 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

11 ООО "ГК РостТрейд" 1085018012969 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

12 ООО ТСМ 5137746125116 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске
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13 ООО "Доминанта" 1107746219074 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

14 ЗАО "МСО-12" 1107746712413 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

15 ООО
Научно-производственное 

предприятие "Ориентир"
1096194003773 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

16 ООО "СтройПерспектива" 1117232029793 январь 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о 

допуске/Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений

17 ООО "ЕвроСтрой" 1047796614205 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

18 ДОО

Специализированное ремонтно-

строительное предприятие-4 

Открытого акционерного 

общества 

"Салаватнефтехимремстрой"

1020201997420 январь 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

19 ООО "МАРМЕКС" 1087746954613 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

20 ООО "Оренбург Инвест Проект" 1075658023650 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

21 ООО "ЭнергоМашСистемы" 5137746226855 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

22 ОАО Запсибгазпром 1027200821196 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

23 ООО "Доринжиниринг-Тверь" 1026900534099 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

24 ООО "ЕвроСтрой-Плюс" 1087746094941 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

25 АО "ПГП Инжиниринг" 21451 февраль 2015 г. v

проверка прекращена в связи с 

исключением из состава членов 

СРО по заявлению

26 ООО "СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1047796639043 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске



27 ООО "Статор" 1097746220857 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

28 ООО "СтройГазсервис" 1103254011080 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

29 ООО "Строймаштехнология" 1057746166180 февраль 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о 

допуске/Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений

30 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-Эксплуатационный 

участок №4-Новогиреевская"

1095012001479 февраль 2015 г. v

проверка прекращена в связи с 

исключением из состава членов 

СРО по заявлению

31 ООО

"Управляющая компания 

"Ремонтно-эксплуатационный 

участок №1-Садовый"

1095012001468 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

32 ООО "Фирма "С.М.Т." 1027700439326 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

33 ООО АрТ-Строй 1107746318877 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

34 ООО Фирма "ЮМО" 1037700118587 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

35 ООО ТС Строй Сервис 1137746085817 февраль 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о 

допуске/Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений

36 ООО Фирма "СтавКрайСтрой" 1122651013385 февраль 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

37 ООО "ИНСТРОЙКОМ" 1025001206207 март 2015 г. v

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов 

СРО

38 ООО "Интегро-Инжиниринг" 1107746012538 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

39 ООО "Омнипак" 1057747905082 март 2015 г. v v

проверка отменена в связи с 

исключением из состава членов 

СРО

40 ООО "КапиталСтройСервис" 1097746460393 март 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о 

допуске/Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений



41 ООО "Облглавжилстрой" 1096673013392 март 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске/Акт 

передан в ДК

42 ООО "Строительные технологии" 1077746343773 март 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске/Акт 

передан в ДК

43 ООО "СтройМастер" 1065047055963 март 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске/Акт 

передан в ДК

44 ООО "СтройЦентр" 1105050001297 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

45 ООО "Благо" 1063233007496 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

46 ЗАО

"ИНСТИТУТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ"

1027722010667 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

47 ООО
"Инженерно-технический 

центр-Тензор"
1085010002802 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

48 ЗАО "МОНТЕНА ИНВЕСТ" 1097746456455 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

49 ООО "Энергопроминжиниринг" 1057746072042 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

50 МБУ
"Арамильская Служба 

Заказчика"
1056602422117 март 2015 г. v

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о 

допуске/Предписание об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений

51 ООО СМУ-13 1118602000582 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

52 ООО СВЯЗЬСПЕЦПРОЕКТ 1027700298460 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

53 ООО "Ас-Строй" 1037720000174 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

54 ООО МИСК "КАРЕРА" 1127747194630 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

55 ООО Рус Девелопмент Групп 1137746339488 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске



56 ООО "Теплоэнергоремонт-Сервис" 1147746397556 март 2015 г. v

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске




