
1 ЗАО
"РД Констракшн 

Менеджмент"
1107746318503 апрель 2016 г. V

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

2 ООО "Куполстрой" 1077609000127 апрель 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

3 ЗАО

"Научно-производственное 

объединение "Центр 

Специальных Систем"

1107746980440 апрель 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

отменена в связи с подачей 

заявления о выходе

4 ООО
"Производственно-ремонтное 

общество ГРЭС"
1092453000199 май 2016 г. V

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

5 ООО
"Проектный Институт 

ГЕНПРОЕКТ"
1137746215540 май 2016 г. V V

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске, 

требований стандарта и правил 

саморегулирования

6 ООО "ВИТА" 1105038001375 май 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

7 ЗАО

"НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

КАРКАСНЫХ И 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ"

1127746400748 май 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

8 ООО "Энергоавтоматика" 1114823016813 май 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

9 ООО "Энергопроминжиниринг" 1057746072042 май 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

10 ООО "Истринская теплосеть" 1075017000079 май 2016г. v
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

11 ООО "ЭкоПро" 1117746439777 май 2016г. v
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

12 ООО "Инжиниринг Групп" 7704010017704 июнь 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

13 ООО
"Проектно-Строительное 

Управление "Газстройпроект"
1127746218632 июнь 2016 г. V

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

14 ООО
"Теплоэнергоремонт-

Инжиниринг"
1117746446938 июнь 2016 г. v

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

15 ООО "ИнжСтройПроект" 1147746423802 июнь 2016 г. v
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

16 ООО
"Управляющая компания 

"ЖИЛСЕРВИС"
1137746731770 июнь 2016 г. v

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

17 ООО "ЭНЕРГОАВАНГАРД" 1137746902996 июнь 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

18 ООО "Аксиома" 5147746032913 июнь 2016 г. V
г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

19 ООО
"Проектно-изыскательский 

институт ГРАДИНЖПРОЕКТ"
1157746655846 июнь 2016 г. V

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.29

подтвердило соблюдение 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске

Сроки 

проверки 
ОПФ

№ 

п/п
Результаты

Соблюдение 

требований к 

выдаче 

свидетельств 

о допуске

Соблюдение 

требований 

стандартов и 

правил 

саморегулиро

вания
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