
1 ООО

ИК "Энергетические технологии"

1077758945660 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

2 ООО

ТД "Звезда-Стрела"

1065018039459 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства / Акт передан в ДК 

3 ООО

Особое Конструкторское 

Подразделение "АРС"

1153328001166 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

4 ООО

 "ТВВ"

1113926003443 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

5 ООО

 "ЭлектроСистемы"

1085047011136 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

6 ООО

"Системы комплексной 

автоматизации технологий-Урал"

1086670036144 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

7 ООО

"ИРБИС"

1107746735568 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

8 ООО

"ГЭХ Инжиниринг"

1127747051585 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

9 ООО

Институт "Каналсетьпроект"

1167746706258 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

10 ООО

"ЮГ 2008"

1087746550770 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

11 ООО

"Стройотряд 57"

1145749007458 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

12 ООО

"Ком-Строй"

1137746005825 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

13 ООО

 Строительная Компания " СОФИС-

М" 
1117746546279 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

14 ООО

 "Айди Партнер"

5087746088546 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

15 ООО

"Научно-производственное 

предприятие Архитектура, 

Инжиниринг, Монтаж" 1037739895170 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

16 ООО

"Запсибгазпром-Газификация"

1027200784665 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

17 ООО

"СК РЕСА"

1167746686645 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 
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Сроки проверки 



18 ООО

"ЭлектроСетьИнвест"

1077762350181 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

19 ООО

"Хоумленд Мастерплан"

5067746970121 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

20 ООО

 "ПромТрубМонтаж"

5067847049870 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

21 ООО

"Компания Проект-Строй СПб" 

1127847217563 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

22 ООО

 «Аналитические приборы и 

специальные технологии защиты»
1037739374815 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

23 ООО

"ЕСП-Альфа"

1037739161943 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

24 АО

 "Главное управление обустройства 

войск"
1097746390224 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

25 ООО

"ЭкспромТ"

1157847061789 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

26 ООО

 "ЛИНКАА"

1055006338067 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

27 ООО

 "ЭнергоТеплоЛидер"

1107746049520 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

28 ООО

"Архитектурно-строительная 

компания комплекстного 

проектирования объектов 

жилищного и транспортного 

строительства"

1057746398600 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

29 ОАО

"Московский Комбинат 

Центрэнерготеплоизоляция"
1047796674892 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

30 ЗАО

"НорильскЛифтСервис"

1142457001939 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

31 ООО

"Оренбург Инвест Проект"

1075658023650 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

32 ЗАО

"Спецремэнерго"

1027806060556

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

33 ООО

"СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"

5137746246776

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

34 ООО

"НТЦ НВТ Автоматика"

1167746950722

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

35 СООО

"РосЭнергоПроект-М" декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

36 ООО

"Ремонтпроект"

1107847280254

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

37 ООО

"СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"

1115029002945

декабрь 2017г.

документарная

не подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства / Акт передан в ДК 

38 ООО

"АКП Инжиниринг"

1127746758677

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 



39 ООО

"Интерэнерго"

1047796964313

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

40 ООО

"Авангард-Инжиниринг"

1127746328236

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

41 ООО

"МП-Проектстрой"

1157746960271

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

42 ООО

"Частная охранная организация 

"ЛИНК-1"
1109847002132

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

43 ООО

"Компания "Биард"

1097746813614

декабрь 2017г.

документарная

не подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства / Акт передан в ДК 

44 ООО

"Проектное конструкторское бюро 

"Монолит"

1097746362757

декабрь 2017г.

документарная

не подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства / Акт передан в ДК 

45 ООО

"ЭкоСити"

8097747175551

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

46 ООО

"ЭВРИ"

1022402470133

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

47 ООО

"Инжинирингстрой"

1027700159497

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

48 ООО

"СЭМ Инжиниринг"

1027739248316

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

49 ООО

"СИРЕНА"

5077746699795

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

50 ООО

"Теплозащита"

1085074001979

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

51 ООО

"ПЕЛИСКЕР"

1027739230430

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

52 ООО

"АСПЕКТ"

1131102001480

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

53 ООО

"Таломарт"

1137746127078

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

54 ООО

 "Проектно-конструкторское бюро 

"РЕГЛАМЕНТ"
1137746285357

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

55 ООО

 "СПК-Инжиниринг"

1127746470345

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

56 ООО

"Ремонтные и отделочные работы"

1067746620930

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

57 ЗАО

"Стройпрогресс-1"

1027739025852

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

58 ООО

 "Институт строительных экспертиз"

1027802507798

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

59 ООО

"ПромтехПроектИнжиниринг"

1087746349921

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

60 ООО

 "Эконом-Строй" 

1055803507396

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 



61 ООО

 "СпецСтрой"

1167746267545

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 

62 ООО

 "Гидрогеологическое предприятие 

№16" 
1147746786406

декабрь 2017г.

документарная

подтвердило соблюдение требований 

стандартов и правил саморегулирования, 

условий членства 




