
Приложение №9                                        
к протоколу правления              
№1-Р/15-138 от 14.06.2013 
г.                                                                                                                

1
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО Строительная компания «Витрувий» 3812107754 01.07.2013

2
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Гелиополь-строй» 3827021475 01.07.2013

3
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "РемСтройПодряд" 7721608024 01.07.2013

4
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «АТоММ» 326038923 02.07.2013

5
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ГНБ» 323356156 02.07.2013

6
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО фирма «АКВА-ЭКО» 3827001863 03.07.2013

7
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО «Байкальская отделочно-строительная 
компания» 3808123464 03.07.2013г

8
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Дархан сервис" 8001007483 01.07.2013 - 05.07.2013

№ 
п.п. Форма и вид проверки, предмет проверки Наименование организации (предпринимателя) дата начала проверки

График проведения плановых проверок деятельности членов СРО НП "АИК" на третий квартал 2013 г.

ИНН



9
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "Тепловик" 8001012356 01.07.2013 - 05.07.2013

10
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  "ТУБАИР" 8003036578 01.07.2013 - 05.07.2013

11
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строй-Сервис" 8003037719 01.07.2013 - 05.07.2013

12
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Сириус" 8001006056 01.07.2013 - 05.07.2013

13
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строитель" 8001007490 01.07.2013 - 05.07.2013

14
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Геострой" 8001016544 01.07.2013 - 05.07.2013

15
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Спектр" 8003036698 01.07.2013 - 05.07.2013

16
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй" 8003038455 01.07.2013 - 05.07.2013

17
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
МП "Служба энергетики" го "Поселок Агинское" 8001012701 01.07.2013 - 05.07.2013

18
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

МП отдел капитального строительства 
городского округа "Поселок Агинское" 8001012719 01.07.2013 - 05.07.2013

19
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Свет Эм» 0323340195 04.07.2013

20
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Декор» 0323828440 04.07.2013



21
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Строительно- монтажное управление" 5015010113 04.07.2013

22
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Стройстатус» 3811137629 08.07.2013г

23
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Стройэнергомонтаж» 3808167920 08.07.2013г

24
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО ИСК "Горизонт" 7709845265 08.07.2013

25
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ИЗОЛ-Д» 0326003913 09.07.2013

26
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «СтройТехМонтаж» 3801112270 10.07.2013г

27 Плановая, камеральная. Предмет – ОАО Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж" 7719632308 11.07.2013

28
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО «Строительно-производственная база 
«СоюзСтрой» 3808104430 15.07.2013г

29
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Регсервис" 7720279616 15.07.2013

30
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ИСТ-СТРОЙ» 0326023846 16.07.2013

31
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

ООО «Сибирский Производственный Единый 
Центр» 3811008479 17.07.2013г

32
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Материк" 5012028627 18.07.2013



33
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Олимп - Строй" 8001016505 20.07.2013

34
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ-Иркутск» 3808206640 22.07.2013г

35
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Илим - Строй" 7705944480 22.07.2013

36
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Новый век» 0320003586 23.07.2013

37
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Альянс» 0326475271 23.07.2013

38
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "ДТВ-Универсал" 7727737664 24.07.2013

39
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Транс-Атом» 3812073907 24.07.2013г

40
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Корона» 326029767 25.07.2013

41
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО « Рем.Сервис» 326041796 25.07.2013

42
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Интеркиц" 7733761898 26.07.2013

43
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "СибирьСвязьСтрой" 7536090802 27.07.2013

44
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Плановая проверка членов СРО НП "АИК"                 
г. Иркутск 29.07.2013 - 31.07.2013



45
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске

Плановая проверка членов СРО НП "АИК" по 
республике Бурятия 01.08.2013 - 02.08.2013

46
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Скиф» 3812074940 29.07.2013

47
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Основание" 7725716130 29.07.2013

48
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Стройсантехремонт» 0323118031 30.07.2013

49
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО  «Байкалоптторг» 0323123049 30.07.2013

50
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Энергосвязь" 7729695642 31.07.2013

51
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Сектор» 323340244 01.08.2013

52
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «СК «Лидер» 323349960 01.08.2013

53
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Исток" 7531006250 03.08.2013

54
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО СК «Байкал» 7733761898 05.08.2013

55
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «СНИП» 326012844 06.08.2013

56
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Строй-К» 323123610 06.08.2013



57
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Учебно-научный центр ТЭС" 7534000151 06.08.2013

58
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Конструктив» 3808214827 07.08.2013

59
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Стройэлектромонтаж» 318014140 08.08.2013

60
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ЗАО «Техцентр –ЦД» 323086485 08.08.2013

61
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Новострой" 7536052420 10.09.2013

62
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО Электромонтажная компания «Омега» 3812097376 12.08.2013

63
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Промстрой" 7536052740 13.08.2013

64
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Наладчик» 3811072530 14.08.2013

65
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ЦЫЦЕК» 323080250 14.08.2013

66
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Алюком" 7536054160 17.08.2013

67
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО ПСК «Гелиополь» 3812108099 19.08.2013

69
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Энергокомплект» 323123560 20.08.2013



70
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Сибстройкомплекс» 326014841 20.08.2013

71
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ПарапетСтрой» 3811142280 21.08.2013

72
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Партнер-УФА» 326046716 22.08.2013

73
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Унистрой» 326019303 22.08.2013

74
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО "Экспресс Монтаж" 7536103709 24.08.2013

75
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «БСЭС-Иркутск» 3808098592 26.08.2013

76
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Скат» 3818021817 28.08.2013

77
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Алия» 323076617 29.08.2013

78
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Парис» 3806003267 02.09.2013

79
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Байкал» 323026310 29.08.2013

80
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Контакт» 3818024166 04.09.2013

81
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Акватория» 326034397 05.09.2013



82
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Нокс» 3818016768 09.09.2013

83
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Бурстрой» 323120087 10.09.2013

84
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Теплоизоляция» 3818016119 11.09.2013

85
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
МБУ «Горсвет» 323345179 12.09.2013

86
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Изыскатель» 3818017271 16.09.2013

87
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Горизонт» 326035552 17.09.2013

88
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Байкалстрой» 323115175 17.09.2013

89
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «АСКОСТРОЙ» 3818019790 18.09.2013

90
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Джидаагропромдорстрой» 304005593 19.09.2013

91
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «СибЭлектроКомплекс» 3811157287 23.09.2013

92
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Дархан-5» 323093933 24.09.2013

93
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «ЖилСтройИнвест» 326002123 24.09.2013



94
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ОАО «Первенец» 3802008546 25.09.2013

95
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Закаменское ПУЖКХ» 307031425 26.09.2013

96
Плановая, камеральная. Предмет – 
соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства  о допуске
ООО «Сибремстрой» 3801119941 30.09.2013

Исп.: Якушевский А.В., тел: (3022) 32-16-65



























не берет трубку



должен подъехать андрей

подъедет сегодня

выписку сделает и подъедет до 25.08

не дозвонился, ильич позвонит тютюннику



будет до 30.08.2013






















