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<<Ремпромсервис ||лпос>> Фбщество с
офани!;енной ответственность}о

148 з09186' Белгородская обл., г.
[убкин, ул.,{зержинского' д. 1 7'
оф.44 т/ф: (4724\) 5-15-58

(,<

2 <<€троительно-ремонтная компания
<<Аон>> Фбщество с ощаниненной
ответственность}о

120 396005' Боронехсская обл., Рамонский
р_он, с. !мное, ул. €оветская, д. 1а;

т:292-95-07; ф: ({73{0) 4-96-32;

1*

з <<Атомстрой>> 0бщество с
ограни[1енной ответственность}о

1з1 з94002, Бороне:кская обл., г. Бороне;к,

ул. .{имитрова' д.|56:
т'. 27 2-65 - |2, ф : 21 2-64-7 1 ;

1,!

4 <<3ксплуатация строительнь!х
механи3мов>> Фбщество с
ограниченной ответственность}о

81 з94028' Борот-лежская обл., г. Боронеж,

ул. Базовая, д. 13;
т : 237 -6\ -581, ф : 221 -82-3 5

1'<

5 ,<<1епловик>> Фбщество с
огран ичен ной ответственность}о

88 з94026' Бороне:кская обл., г. Боронеж,
ул. €олнеяная, л. 8щ т/ф: 246-20-|6

[*.

6 << Р1 а мон-теплосеть)> 0бщество с
огран ич ен ной ответственностьто

\65 з96460' Боронежская обл.,
8ерхнемамонский р-н, с. Берхний
йамон, ул. 60 лет @ктября, д. 10;
т: (47355) 5-60-2|; ф: (1355) 5-15-21

!*



1_] аи м ехтование орган |4зации |1редмет проверки

(стРоитв.)1Б>> Фбщеётво с
офани:{енной ответств еннооть}о

}ФриАинеский : 39 403 6, Боронежская
обл., г. Боронеэк, пер. 

'{етский, д. 25
Фактический: з9 4006, Бороне:кская обл.,
г. Боронеж, ул. Бахметьев4 д. 1;

23 9 - 5 5 - 6\ :, 239 - 5 5 -62: 2з9 - 5 5 - 6

<<€тройФинанс-черноземье)>
Фбщество с ощани!1енной
ответственность1о

з94006, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. Бахметьева' д' 1, оф.32; т/ф:
239 -5 5 -6| : 239 -5 5 -62:' 2з9 -5 5 -63

(<электростандарт) Фбщество с
ощани!тенной ответственностьто

з94026' Боронежская обл., г. Боронеж,
ул.3лектросигнальнш{, д. 1, оф. 11а;
т|ф:26\-09-43;

<<1епло€ервис) общество с
ощани!1енной ответственностью

1Фрилинеский: 3 9403 0' Боронежская
обл., г. 3ороне>к, ул. 1{ольцовская' д. 58а,
оф. 208;
Фактический: 394055' Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. 9ерняховского, д. 15а;

<<€опозкомплект)> Фбщество с
ограниченной ответственностью

з94029' Боронежская обл., г. Боронехс,
-|{енинский проспект, д. 6/3;
т ; 249 -3 6-46; ф : 249 -66-04:

<(строительное управле|\\т.е-2>>
Фбщество с ощани!{енной

ответственностьто

394029' Боронехсская обл', г. Боронеж,
-[!енинский проспекг' д. 6/3;
т : 249-36-46; ф: 249-66-04;

<<€троительное управление - 3>>

Фбщество с ограни!{енной

ответственностьто

з94029, Бороне:кская обл., г. Бороттеж,
_||енинский проспект, д. 6/3;
т: 249-36-46; ф: 249-66-04;

<<[ейзер>>

Фбщество с ощаниченной
ответственность}о

з960з4, Боронежская обл., Рамонский р-
н, с. Ёовоживотинное, ул. 1|1оссейная, д.
50а: т/ф: 8(47340)3 \-4-47 :

<Боронеясстрой> Фбшество с
ограни!|ен ной ответственностьто

з94028, Бороне:кская обл., г. Бороне:к,
проезд \.{онта;кньтй, д.3 з;



ш
п|п

|1редмет проверкиЁаименование орган изацт;ти

<<11арнас-2001>> 0бщество с
ограни!{енной ответственность}о

1Фрилинескит1 : 39 401,9, Бороне:кская
обл.' г. Бороне>к, ул. 9 января, д.107,
Фактический : 39 4068, Боронежская обл.,
г'Бороне>к, ул. [ользунов цд.40 д'
т:27 5 -6|-67 ; ф:239 -25-44' 23 5-84-88'

1Фридинеский: 394088. Боронежская
обл., г. Бороне>к, ул. Антонова-
Фвсеенко, д. 7 б,
Фактический:. 394062' Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. [ероев €ибиряков, д.
|4а; т'.23\-07-1'1; ф: 239-13-06;

(омпания <<[ехстрой>> Фбщество с
ограни!1енной ответственность}о

€троительная компания
}(илстройинвест Фбщество с
ощани!{енной ответственность1о

з94042, Боронежская обл., г. Боронеяс,
пер. €ерафиптовича, д.4; т:226-25-64' ф:
223-44-97

з940з0' Боронежская обл', г.Ророне:к,

ул. Револтоции 1905 г.' д'31; тел.: 277-12-
41 , ф.: 211-02-44;

<<}1нвестиционно-строительная
1{омпания (<Финист> Фбтцество с

ограниченной ответственностью
<<€1!1-проетсг>> Фбщество с
ощани!1енной ответственность}о

1Фридитеский: 39 403 6, Боронежская
обл., г. Боронеж, |1роспект
Револпоции, д. 1/1, корпус 7, оф.51
Фактический: 39 4006, Боронежская
обл., г. Боронеж' ул. €вободьт, д.75,

. 40! ; т: 232-39-79: ф:233-39-79.;
(комнвт) Фбщество с
ограниченной ответственность}о

з940з6, 3оронежская обл., г. Боронехс,

ул. €релне-йосковская, д. 6а;
т|ф:239-0\-21;

<<€троительно-монта:л{ное

управление лъ 44> Фбщество с
ограниченной ответственность!о

}Фридинеский:3 94053,Боронеясская обл,
г. Боронеж, ул.1-енерала }!изюкова, д.46а
Факгический: 394053'Боронежская обл.,
г. Боронеяс, ул.[енерала -[|изтоковц д.76а

Але:шников 3ипстор Ёиколаевич
Анливиду а;тьньтй предприниматель

з94016, Боронежская обл.' г. Боронеж'
ул. 45-й €трелковой [ивизии, д. 273, к.

129; т' 279-22-32
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24 <<3авод керамзитобетоннь|х изделий

* )(илстрой>> Фбщество с
огоаниченной ответственностьто

22 396950,Боронежскш1 обл., [емилукский
р_он, пгт. |атная, ул. €троителей,л.4'
т|ф:8(47372)6з-6_ 1 0, :':=!,::!!'2

!,(

25 <<€пецмонта)!(сервис) Фбщество с
офанштенной ответственностью

105 з94о68, Бороне:кская обл., г. Боронеж,
ул.Бегоьая, д.2|2;
т: 2-519-534' 275-60-24: ф: 2-512-370

!*

26 <<€троительная группа) Фбщество с
ощани!тенной ответственность1о

149 з960з4, Боронежская обл.,
Рамонский р-он' с. Ёово>кивотинное,

ул. 11[оссейная, д. 50А, оф. 1; т/ф:
(47з40) 3-|4-47:

!#;
!\::1};!!,12

|ш1ш
,\:!:!:11#

,:1Ё:а('

!*

27 <<3лелсгро| аз|!ром>> Фбщество с
ощани!{енной ответственность1о

150 з94029, 8оронежская обл., г.
Боронехс, ул. !(улибина, д. |5, оф.2;
т/ф:248-29-15:

1*

28 <<Бороне>лс€тройР[онтаэю> 0бщество
с ощани!ленной ответственность}о

151 !0ршё шн е скшй : 39 4088, 8оронежская
обл., г. 8оронеж, ул. Блалимира
}1евского, д.46, пом. 1;

Ф актпцч е скцй : 39 4033, 8ороне>кская
обл., г. Боронеж, ул. 3емляики, д.9;
т: 25|-79-19: 6: 26\-22-15'.

.:1'!..=:1

||1 |х!!||.1

,117/19!11

;[.|1 !;,|1

[,1

29 <<1!1агистраль> Фбщество с
ограни!1енной ответственность1о

\52 з94028, Боронежская обл.' г.
Боронеж, ул. Базовая, д. 13' оф. 19;
т/ф:260-68-77

,::;,;1::-,

:':!|||й

м!!'|,{,
щ,{''ъ

[*

з0 <<|!роизводственно-коммерческое
объединение
<€пецмонта)кавтоматика>
Фбщество с ощанииенной
ответственность{о

96 19ршёшн е скшй : 39 401 7' Боронея<ская
обл., г. Боронеж, Бульвар |[обедьт, д. 3,
кв. 93
Факпцческцй: 394055, Бороне:кская
обл., г. Боронеяс, ул. Боротшилова, д.43,
оф. 10; т: 229-35-44, 229-54-011'

|

31 <нАвАстРФй>> Фбшдество с
ощани!тенной ответственностью

\з4 з940|9, Бороне:кская обл., г. Боронеяс,

ул. (раснодонская, д.22, оф.1',
т|ф:276-00-52:

|'в

<<![нвестком>> 0бтцество с
ощани!{енной ответственность}о

136 1Фридинеский: 394006, Бороне:кская
обл., г. Боронеж, ул. Револтоции 1905 г.'
л. 86' оф. 304
Фактический : 39 40\ 6, Боронежокая обл.,
г. Боронеяс, ул. Берешагина' л.23' оф.2;
т.: 234-37 -7 \ : ф.: 23 4-37 -7 5:

,:'1.::/::.|2

[*
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-1 -1 <<11ром1 ех1!1онта2ю) Фбщество с

ограни!ленной ответственность!о

159 з940з6, Боронех<ская обл., г.
8ороне>к, ул. Алексеевского, д. 15,

оф' 227 : т| ф: 27 1 -19-35:'
',:;]::.3;

!,{

з4 <<3лектронэлсилсоцстр ой>>

€троительно-монта)кное
предприятие Фбщество с
офани!1енной ответственность}о

\9 з9 40 42, Боронежская обл., г.Боронеж,
пер. €ерафимовин4 д.4, оф. 3;
т:226-20-33, ф: 226-65-39, 22з-44-97

!'<

з5 <<8ороненсагропромстройкомплеко>
Фткрьттое акционерное общество

2 }0риАияеский : 39 4001, Боронежская
обл., г. Бороне>к' ул. .[!енинщалская, д.2'
Фактический: з94007, Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. ,|[енинский проспект,
д.96А т: 226-24-16; ф:220-72-32,

!,!

з6 <<Боронеэкский комбинат
строител ьнь!х материалов>)
3акрь:тое акционерное общество

1 з94040' Боронехсская обл.' г. Боронетс,

ул.|ихий [он. л.57'
т :224-83 -6| ф : 224-86-65

|1:;,,,Ё
7/,:}/ц?|$

?,/.й!||#

.\!;:!?.!,.!:;

1'<

з7 1{нвестиционная строительная
фирма <<€тэл>> Фбщество с
ограни.1енной ответственностью

129 394077,Боронежск,ш обл., г. Боронеж,
\4осковский проспект д' 109а' оф. 1'

т|ф:225-30-76

!*

38 <<€троитепьная компания <<€тэл>>

Фбщество с ощани(тенной
ответственность}о

\6 394077, Боронежская обл., г. Боронеж,
йосковокий проспект д. 109А' оф.23
т'.247 -23 -20; ф:225 -3 0-7 6

::.!./|'=
1*

з9 << €троитегпьная компания
<<}(вартал>> Фбщество с ощаниненной
ответственность}о

\28 }Фрилинеский : 39 4053, Боронежская
обл., г. Бороне:к, ул. )1изтокоьа, д. 46а
Фактичкский : з9 405з, Боронехсская обл.,
г. Боронеж' ул. }1изтокова, л.16а;
т:242-99-90

12!

40 <<€троительно-монтая(ное
управление [вартал>> Фбщество с
офани11енной ответственность!о

15 }Фридинеский: 3 94053,Бороне)кскФ{
обл., г. Боронеж, ул.[енерала }!из}окова"
д.46ц Фактический:
394053,Боронея(ск.ш обл., г. Боронеж,

ул.[ енерала -[изтоковц д.76а
т|ф:242-99-90

[*

4\ (стРоиБэ€[> Фбгцество с
огра}{иче|{|!ой отвстствсн!{ость|о

141 з94077, Боронехсская обл., г. Боронеж,
йосковский проспект' л. 1 09ц оф.4;
тел./ф:246-93-28

['|



]ф
п|п

Ёаименование орган изации
Ё{омер

в

реестре

Адрео
[

кваота.'|
11

кваота.]]

тт{

кваотал
1у

квартал
|1редмет проверки

о.
Ф

бд
Ф-3

з
9.(6

д
Б
Фо. 2

д
о
!

но
а'

ц
\о
н
Фо

д
р.\о
зио

э\о
о

р.\о
ч

42 <<Ремонтно_строительное
управление-55>> Фбщество с
ограни!тенной ответственность}о

41 394055' Боронежская обл., г'Бороне:к,

ул. .(еп1татская, л. 19ц оф. 2;
т'. 239-52-47; 220-59-64: ф: 220-59-67 ;

1'<

4з <<Боронеж-,(ом>> 3ащьттое
акционерное общество

6 з9401 8, Боронеясская область,г.
Боронеж, ул. |[лехановокая, д.10а оф.
2\5.. т:222-74-54'

*:1ё1|!.!||

ж..Ё1||

1*

44 <<Бь:сота>> Фбщество с ощаниненной
ответственность}о

12 з940|9' Бороне:кская обл., г. Боронеж,

ул. 1орпедо, л.43,
т :293 -3 \ - 57'. ф :222 -7 4- 5 4

ж\&)

ж 1"1

45 <<1{ондор>> Фбщество с ощанитенной
ответственность}о

51 394088, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. Бладимира Ёевского' д. 13;
|*

46 <<Р1ех€ервис>> Фбщество с
офан иченной ответствен ностью

55 з94о16, Боронея<ская обл., г. Боронеж,
|1роезд Асньтй,д. 1' оф. 104;
т/ф:211-13-92

|,{

47 <<3нергострой>> Фбщеотво с
ощани.!енной ответственно сть}о

1з з94о|9' Бороне:кская обл., г. Боронеж,

ул. 1орпело л.43,
т :222-24-50 : ф :222-7 4-5 4

1*

48 <Боронеяс.(ом 11лгос> 0бщество с
ограниченной ответственностью

142 3940з0' Боронехсская обл., г. Боронеж,

ул. |1лехановская, д.45'' тел.| ф: 222-1 4-5 4
[,<

49 (ксд> Фбщество с ощани.ленной
ответственность}о

9 з94028, Боронежская обл., г. Боронеж,
}л. Базовая д.8,
т :27 9 -7 3 -52. ф :247 -53 -52'

1*

50 (ксд)) Фткрьттое акционерное
общество

72 394028' Боронежская обл., г. Боронеж,
!л. Базовая д.8,
т :27 9 -7 3 -52' ф:247 -53 -52'

1*

51 <<Бороне:кбетон>> Фбщество с
ощани:{енной ответственно сть}о

76 394018' Боронежская обл.' г. Боронеж,
пер. €таринньтй, л. 1а, оф.4;
т: 255-08-20; ф; 255-90-38;

7ж

!|[!||#1.н

|,(

52 <{ом_2>> €троительная группа
Фбщество с ощаниненной
ответственностьто

50 394030' Бороне:кская обл., г. Боронеяс,

ул. €вобольл' д. 69а' оф' 605;
|,<

5з }1еясрегиональная инвестиционная
компания оконнь|х систем
(м икос> 3акрьттое акционерное
общсство

109 }Фрилинеский: 3 9403 0' Боронея<ская
обл., г. Боронеж, ул. 1{ольцовская, д.62;

['?

(Рактичсскии: э у+\'э ('' -г'0Р0нс)кск.1}{ 00]!. !

г. Боронеж, ул' (ольцовская, д.64;
т| ф: 26|-|3-37. 261-13-38;



]ф
л|л

Ёаименование орган изации
Ёомер

в

реестре

Адрес
1

кваота.]1

11

кваотал
111

кваотап
1у

кваотш1
|1редмет проверкидо.

Ф

д
(€
о.
ф
Фв

но.
а

д
о
о.

д
о о

но
[-

р.\о
н
Фо

\о
нч

о.
\о
о

9.|с

Ф

54 <<|!ридонстрой>> Фбщество с
ограниченной ответственностью

|4з з96657' Боронежская обл., г. Россотпь,

ул. |1ромьттпленная, д. 14;
тел|ф: (41396) 2-71-44

[*

55 <<Ёаунно 11роизводственное
Фбъединение 3нерго11ром>>
Фбщеотво с ощаниненной
ответственность}о

160 142||7, Р1осковская обл., г.
[{одольск, ул. 1(щова, д.62А, оф.
302; т| ф: (49 5) 7 67 -68-49 ;

7 67 6849 @Б|<..ттх

$1&,1.!;$:г;

|1|Б..||Ё!|

:!'вц$|1

|,(

56 <<||рохоровка11угьстрой>> Фбщество с
ощаниттенной ответственностью

161 309000, БелгороАская обл., п.
[{рохоровка, ул. [{ервомайская, д.7 4;
т / ф: (1 3) 249 -5 6-5 5 ; щэ1@61<.гш ж

[*

57 (окс <<.[|евобереэкник> Фбщество с
ограни!{енной ответственность1о

5 з94004' Боронежская обл., г. Боронея<,
_[!енинский проспект, д. 61а;
т; 248-19-70 ф: 249-59-55

1

58 <<)|евобереяснию> ||роизводственно
1{оммернеский центр Фбц{ество с
офаниченной ответственность}о

з2 з940о4' Боронежская обл., г. Бороне:к,
-[|енинский проспект', д. 61а;
т: 248-!9-7 0 ф: 249-59-55

[*

59 <<"[{евоберепснию> А1{ Фбщество с
ограниченной ответственно стью

31 394014, Боронежская обл., г. Бороне:к,

ул. -|!ебедева д. 8а;
т'. 248-|9-1 0: ф: 249-59-5 5

[*

60 <<Бо ро н еэк-€вязь_}(ом пл еко>
3акрьттое акционерное общество

\о4 з94030, Боронежская обл., г' Бороне:к,

ул. €релне-йосковск.ш, л.7' оф. 2|7 ;

т:25 |9 -| |7 : ф: 23 5 -56-65 ;

1*

61 (ип к.и.т.> предприятие Фбщество
с ощаниченной ответственность1о

7 з94088, Боронежская обл., г. Боронеэк,

ул. Бл. Ёевского, д. 17б,

т.:27 3 -80-46' 27 3 -84-84: ф.:27 3 -22-99'

ж
:.:1.!.:!',:=

|/:?/;,///й

|,{

62 <<1ехоснастка> Фбтцество с
ощаниченной ответственность}о

з4 з94006' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. 1{уцьтгина' д. 34;
т / с1'; : 27 7 - 1 8 -|6. 27 з -22-99

!'!

6з <<|(.!1.1.-3нерго>> Фбщество с
ощан1гтенной ответственность}о

35 394088' Боронежская обл., г. Бороне:к,

ул. БладимираЁевского, д. 17б;
т : 27 3 -80-46: ф: 27 3 -22-99

[*

64 <!{.}{.[-Ёедви2кимость)> 0бщество с
о гран иченной ответственность1о

з6 394088, Боронеткокая обл., г. Бороне:к,

ул. Блалимира }|евского, д' 17б;
т : 27 3 -80-46:. ф : 27 3 -22-99

|'с
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65 <<3авод яселезобетоннь:х изделий }&
2>> Фткрьттое акционерное общество

8 з94038' Боронежская обл., г. Боронея<,

ул. Аороясная, д. 13,
т :263 -60 -45'' ф :263 -90-0 1'

|,(

66 (}т(Би2-инввст) Фбщество с
ограни!1енной ответственностьто

|5 394038' Боронежокая обл., г. Боронеж,

ул. !орожная, л. 13;

т|ф: 239-81-62; 270-83-3 !

!,{

67 <<Боронепсская домостроительная
компания>) Фбщество с
ограниченной ответственностьк)

11 1Фрилитеский : 396902, Боронежская
обл., €емилукский р-он, г. €емилуки, ул.
1{урская' д. 109
Фактический: 3 9403 0,Боронеясская обл.'
г. Боронеж, пер. йельнинньтй, д.24ц
т/ф:252-42-40'

|'(

68 <<[ороАское управление
капитального строительства>>
\4унишипальное казенное

щедприятие городского округа город
8оронеж

14о }Фрилинеокий : 3 6403 6' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. ФрАхсоникидзе' д.
25
Фактический: 394006. 3оронеткская обл..
г. Боронеяс, ул. |(ольцовская, д.45,
оф.416; тел./ф:271-02-25

",:,:;:,1;:;!|:,

:!|'/.:".#;

[*

69 <<(ристалл>> 0бщество с
офанш|енной ответствен ностьго

68 3977 40' Боронеэкокая обл., Бобровский

р_н' с. )(реновое, территория €ахарного
завода;
т | ф: А7 3 50)6-|1 -3 5. А1 з 50\6- 1 6-05

["1

70 <<Р1онолит> Фбщество с ощанияенной
ответственность}о

69 з917 оо, Боронехсская обл., Бобровский

р-н, г. Бобров, ул. |!одгорная, д.4а;
т: (41 3 50)41' -944' ф: (47350)40-08 1

1'(

7\ <<€пектр>> Фбщество с ощаниненной
ответственность}о

44 }Фрилинеский : 397 7 10, Боронежская
обл., Бобровский р-н' 593 км трассьт
''Ростов-йосква''
Фактический: 397705'Боронежская обл.,
Бобровский р-н' г. Бобров, пер.
3нергетиков, д. 5;

т : ( 47 3 50\48-207 : ф: ( 47 3 50\48-023

1'(

72 {аренко Бипсгор 1[ихайлович
А н диви лу а ль ньтй |{р едпр иниматель

48 з97 1 06' Боронехсская обл.' Бобровский

р_н, г. Бобров, ул. |(алинина' д.242;
т|ф:8(41350\4-10-37

1*
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|э <<Боронехспромбурвод>> Фбщество с
ощани!!енной ответственность}о

121 з94019' Боронежская обл., г. Боронех<,

ул.[азовая, д.29:' т: 276-04-57'
27 6-06-1 | ; ф : 221 -51 -20

!*

14 (АстуР> Фбщество с ощаниненной
ответственностьто

з8 з94077' Боронетсская обл., г. Боронеэк,

ул.60-й Армии, л.22б' оф.7;
т| ф: 235-09-49: 235-09-89; 235-14-94:

|*

75 <<Фасад>> Фбшдество с ощаниненной
ответственность}о

78 394088' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. [енерала -[[и3юков4 д.76' кв. 1061'

т: 256-24-4|. 264-57 -7 5: ф: 264-56-02:

!*

76 ''€троительное управление _ 4''

(су-4) Фбщество с ощанитенной
ответственностьто

1з9 з94029' Боронежская обл., г. Боронея<,

-||енинский проспект, д. 6/3;
т: 249-36-46; ф: 249-66-04;

|,<

71 <<Р1онитор-3нергосервис>> Фбщество
с ощани!{енной ответственность!о

27 з94014' Бороне:кская обл., г. Боронех<,

ул. }!ебедева. л. 6:
т / ф: 24\ -14-00: 241 -1'4-01 : 241 -14-02:

1,(

78 <./! искинский порт>> Фткрь:тое
акционерное общество

144 з979оз, Боронежская обл., г. _||иски, ул.
1(оллективная, д. 50; тел7ф : (47 з9 |) з - 48-
82

1'.

79 <<Бьпбор-.{изайн>> Фбщество с
офани[{енной ответственностью

\54 з94088, Боронежская обл., г.
Боронеж, ул.8л. Ёевского, д. 19, оф.
3'^ т: 222-33 -7 4 " ф: 222-33 -80

1,(

80 <<Бь:бор - оБд) Фбщество с
ощани!1енной ответственность}о

162 з94088, Бороне:кская обл., г.
Боронеж, ул. Бл. Ёевского, 19;

Ф актпцч е скцй : 39 4088, Б оронежская
обл., г. Боронеж, Бульвар |{обедьт'
50Б: т: 220-22-04: ф:220-22-\2:

!*

81 (РиФ> 0ткрьттое акционерное
обш{ество

|6з з94062, Бороне:кская обл., г.
Боронея<, ул. [орожная, \7/2;
т: 27 0-64-98: 6: 27 0-47 -34:

!*

82 (РусБвтоЁ> Фбтцество с
ограни!{енной ответственность}о

161 з940|9, 8ороне>кская обл., г.
Боронея<, ул.9 Анзаря, д.168,
оф.1 28;
\ ел.: 247 -53 -52, ф.: 27 9 -7 з -52

[,1
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83 <<Формматериаль[) Фбщество с
ограни!1енной ответственность1о

168 10ридинеский: 3 94088' Боронежская
обл.' г. Боронеж, ул. Антонова-
Фвсеенко, д. 38;
Фактттческий: 39 4026, Боронежская
обл., г. Бороне>к, ул. Антонова-
Фвсеенко, л' 38; т/ф: 222-33-66;

1'!

84 <кдв 3оронеяо> Фбщество с
ощани.1енной ответственность}о

169 }Фридлтнеский: 634006, |омская обл.,
г. 1омск' ул. |{утпкина, д'7|;
Фактттческий: 39 6020, Боронея<ская
обл., Рамонский район, р.п. Рамонь'
ул. 50 лет влксм, д. 3; тел.: (з822)
90-17-6\, ф.: (з822) 90-17-86

85 €троительная !(омпания <<.{ом-2>>

Фбщество с ощаниненной
ответственность}о

156 з94006, Бороне>кская обл., г.
Боронелк, ул. €вободь:, д. 69а, оф.
608 ; т/ф : 29 6 -99 -99'' 6о:п-2 (@11в1.гш ж

!,(

86 (А. с. - 3лектромонта}ю> Фбщество с
огран и!|ен ной ответстЁен ность}о

124 з94о26, Боронехсская обл., г. Боронож,

ул. Брянская' А. 73а;
т|ф:246-14-96

1*

87 производственно-коммерческая
фирма <<Боронежспецстрой>>
Фбщество с ощанитенной
ответственность1о

108 394029' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. [ероев стратосферь:' л. 22;
т / ф: 249 -67 -89' 249 -69 -1 9 ; ....:1=1|:\

!'<

88 <<€тройком||лекс)> Фбщество с
ощани!тенной ответственностью

101 394026' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. .{ружинников, д. 15-4 оф. 1;

т | ф : 27 1 -03 -32. 22 \ -08-9 5 :

1*

89 (свк €тандарт>> Фбщество с
огранш|енной ответственность}о

з9 }0рилинеокий : 39 4053' Боронет<ская
обл., г. Боронеж, Бульвар ||обедьт' д.
23ц кь' 157:'
Факгический: з94088' Бороне:кская обл.,
г. Боронехс, ул. Бульвар |{обедьт, д. 49,
оф.4; т:290-59-39;ф:269-51-39:

[*
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90 <<1еплолпокс>> Фбщество с
ощаниЁтенной ответственность}о

57 }Фридинеский : 39 6902' Боронежская
обл., г. семилуки' ул. !(урская, л. 101,
строение 48а
Фактический: з94049' Бороне>кская обл.,
г. Боронеж, Рабочий проспект, д. 100'
оф. 8; т'.291-18-17: ф:251-35-26:

[*

9\ |!роизводственно_|(оммерческая
Фирма <<Бороне:ктеплоспецстрой>>
Фбщество с ощанияенной
ответственность1о

115 з9403з_ Бооонехсская обл.. г. Бооонеж. [*
ул. )1енинский проспект, д. 1 19а' оф. 8;
т: 260-56-37 

' 
260-56-38; ф: 260-56-31 

'
260-56-38

92 (со|озспвцстРои) Фбтцество с
ощани!1енной ответственностьто

\07 394029' Боронехсская обл., г. Бороне:к,

ул. [ероев €тратосферь:, л. 22:
т : 249 -67 -89'' ф : 249 -61 -89 :

1,<

9з <[ндустрия-€трой-Р[аркеп>
Фбцество с ощан*тненной
ответственностьто

-1 -, 394052, Боронежская обл., г. Боронеяс,

ул. (ривошеин4 д' 13:

т: 239-83-32' 260-50-1 9; ф: 236-05-06;

!*

94 <<Боронеяскапиталстрой>> Фбщество с
ощ ани!тенной ответственность[о

157 з94о28, Боронежская обл., г.

оф. 402: т|ф: 254-33-54:

!,(

95 <<Регион{ил6троб> Фбщество с
офани1тенной ответственностьто

158 з94007, Боронежская обл., г.
Боронеж, Ёаберея<ная €порттшная,
д.4. оф. 18: т/ф: 255-54-58

[*

96 <|{лиматическая техника> Фбщество
с ограни!тенной ответственность}о

40 з94о61' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. }ришкого" д. 82. к. 81:
т|ф:218-60-42

1*

97 <<€вязьинформ>) общество с
ощаниченной ответственностью

80 10рилияеский: 394088, Боронежская
обл., г. Бороне>к, ул. Антонова-
Фвсеенко' д. 23а;
Фактический: 394088' Бороне:кская обл.,
г. Боронеж, Бульвар |1обедьт, л. 50 б;

т|ф:260-69-69:'

1'!

98 <(лик) Фбщество с ощанииенной
ответственность1о

63 з94018' Бороне:кская обл., г. Бороне>к,

ул. Фрилриха 3нгельс4 д. 63' оф' 58;
т : 27 \ -62-00; ф : 27 7 -62-06:

т*
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99 <<11ол имер-Ресурс-Боронеэю>
Фбщеотво с ощанттненной
ответственность}о

98 {Фридинеский: 394088' Боронеясская
обл., г. Ёороне:к, Бульвар 11обедьт, д. 37,
кв.24:
Фактичеокий : 39 4028' Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. .(имитровъ л.132 б;
т|Ф:221-92-22:

1,'

100 <1{9Ф3леваторспецстрой>> Фткрьттое
акционерное общество

5| }Фридинеский : 39 4028, Боронежская
обл., г. Боронеяс' ул. Базовая, л.13
Фактический : 39 4028' Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. Базовая'
л.73 | б: т'.247 -56-59: ф:247 -56-5\

1'с

101 <<3лектросистемь| +> Фбщество с
ощани!1енной ответственность}о

12з з940|9' Бороне:кская обл., г. Боронеж,
ул. !олмистая' д. 48, оф. 21;
т; 27 6-36-1'7: ф: 276-36-20

|*

102 <<3льфан>> Фбщество с ощанияенной
ответственность}о

4з з94оз5' Бороне:кская обл., г. Боронеж,

ул. [офьи ||еровской. л. 104
т| ф: 236-55-24: 277 -1 5 -33:. 222-1 1 -7 6

;|:;}]:|э7Ё 1*

103 <<€троймонтаяо Фбщество с
ощани[{енной ответственность}о

8з з94084' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул' 9обьлтпев4 д. 28а;
т : 268-7 4-7 6; 268-7 3 -67 ; ф : 268-22-97

|*

104 <<Бол|Ф строительное> Фткрьттое
акционерное общество

21 }Фрилинеский : 39 4026' Боронеясская
обл., г. Боронеж, ул. Брянская, д. 71а
Фактический: з9 407 |' Бороне:кокая обл.,
г. Боронеж, ул.20-летия Фктября д.66,
т'.21 7 -1 9 - | 1' ф :21 6-88-2 \ :

?,# !:1

105 (вь|БоР> Фбщество с ограни[1енной
ответственность}о

10 394088, Боронежская обл., г. Боронеэк,

ул. Бл. Ёевского. д. 19,
т :222 -3 3 -1 0' ф. :222 -3 3 -9 9

:;7;1,{::1]

/,//)1'#;

#'%.?э

[*

106 <<[азэнергострой>) Фбщество с
огран иченной ответственность}о

1з7 39 4о28, Боронежская обл.' г.Бороне:к,

ул. 9ебьттпева, 36й;
тел./ф.: 241-64-781,

: {1::].::1;{.!

1*

107 <<Ри(!) стРои ин}(иниРинг>
Фбш1сство с огра|.|иченной

145 з94062' Боронехсская обл., г. Боронеж,

ул. .{орожная ' д.1112' оф. 205; тел./ф:
22о-24-4з

['с
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108 <<Регион1ех€троб> Фбщество с
ощаниченной ответственность}о

30 1Фрилинеский : 39 4043' Бороне:кская
обл., г. Бороне:к, ул. )1енинц д. 12, оф.
12
Фактический : 39 405 5' Боронеясская обл.,
г. Боронеж, ул..{епутатская, д.12;
т:239-80-00' ф:239-1 3-03

[*

109 <<Ремонтно-€троительная
(омпания>> Фбщество с офани[тенной
ответственность}о

81 1Фрилинеский : 39 4043, Боронежская
обл., г. Бороне:к, ул. }!енинц д. 12' оф.
12
Фактический: 394055, Бороне>кская обл.,
г. Боронеж, ул..{епщатская, д.|2;
т:239-80-00. ф:239-13-03

!,<

110 <<3лит€трой>> 0бщество с
ощаниченной ответственность{о

85 394000, Боронехсская обл., г. 3оронеяс,
|1роспект Револ}оции, д. 51' оф' 2;
т:2555-326: ф:2555-458

1,1

111 <Р| 1!1-€трой>> Фбщество с
ощаниченной ответственность}о

1,-1 з94084' Боронежская обл., г. 3ороне>*с,

ул. 9ебьтгшев4 д. 13;
т: 244-7 2-7 4: ф: 268-21-86

|,{

112 <<€троитель>> Фбщество с
ограни!{енной ответственность}о

106 10рилинеский: 3 94068' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. йпподромная, д.27

Фактический : 39 6900, Боронежская обл.'
€емилукский р_н, г' €емилуки, ул.
.(зержинского, д.26, оф. 105;

1$Ё4:::
)-1..12

1,!

113 <<3нерго-€> Фбщество с
офани+{енной ответственно сть}о

100 з94038' Боронежокая обл., г. Боронеж,

ул. !орожная, л.8, оф. 13;

т : 239 -83 -21 : ф : 239 -83 -22''

[*

114 <<Фснова-Р1енед)!(мент>Фбщество с
офани!тенной ответотвенностьто

\46 з94030, Боронежская обл.' г. Бороне:к,

ул. Револтоции 1905 года, л.66,оф.2;
тел./ф: 26 1 -00 -82, 261-00-8з, 261-00-84,
261-00-85

[*

115 <Р1остдорпроект-плк)с)) Фбщество с
ограниченной ответственность|о

141 }Фридинеский :3 9 403 6' Бороне:кская
обл., г. Боронея<, ул. 1(арла \4аркс4
д.40А'к.29 Фактический:394043'
Боронежская обл.. г' Бороне:к, ул.
-[{енина,д'73,подъезд2; т:239-
84-60 " 27 2-7 0 -46 " ф : 27 2-7 6-48

|*
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116 ск <кАпитАл> Фбщество с
ощани!{енной ответственность}о

164 }0ридинеский адрес:3 94068,
Бороне>кская обл., г. Боронеж,
\4осковский проспект' д'1 14, оф.5;
Фактический алрес: з94052,
Бороне>кская обл., г. Бороне>т<, ул.
1{ривотше ина, д. 1 3, о |т'420 ;

т: 263 -0 1 -00 : с|;: 263'04 -03 ;

!*

|[редплетоги проверки является соблюдение член ам и || артнерства :

|* - требований к вь!даче свидетельств о допуско' правил саморецлирования.
[[* - требований стандартов |{артнерства' требований технических регламентов. ')

/' у"

|{редоедатель 1(онтрольной комиссии €РФ нп сво


