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1 <<Ремпромсервис |[ллос> Фбщество с
офани[1енной ответственность}о

148 309186' БелгороАская обл., г.

[убкин, ул. [зержинского, А.17,
оф.44 т|ф: А7241\ 5-15-58

[* п*

2 <€троите"л:ьно-ремонтная компания
<<Аон>> Фбщество с ощанттяенной
ответственность!о

\20 з96005, Боронеясокая обл.' Раплонский

р-он, с. !мное, ул. €оветская' л. 1а;

т'. 292-9 5 -07 ; ф: ({73{0) 4-96-32:

1* ш*

-) <<Атомстрой>> Фбщество с
ощан1д{енной ответственность}о

131 з94002, Боронежская обл., г. 8оронеж'

ул. .{имитровц д.1561'
т: 27 2-65 -12, ф : 21 2-64-7 |;

!* 1[*

4 <<3ксплуатация строительнь|х
механизмов>> Фбщество с
ограниченной ответственностьто

81 з94028, Боронежская обл.' г. 8оронеж,

ул. Базовая, л. 13;

т'. 237 -6 | -58 ф: 22| -82-3 5

1* 1[*

5 <<1епловию> Фбц{ество с
офани!|енной ответственностьк)

88 з9 4026, Боронежская обл., г. 8ороне:к,

ул. €олнеяная' д. 8щ т/ф: 246'20-|6
[* [!*

6 <<3квивалент плк)с)> Фбщество с
ограни!тенной ответственность1о

\02 }0рилинеский : 39 40|6' Бороиехсская
обл., г. Боронеж, ул. 45 €трелковой
дивизи\4, д.26\ а
Фактический: 394036' 3оронежская обл.,

г. Боронехс, ул. Арсенальная, л.3'оф.415б
т: 230-50-81: ф: 255-89-50;

[* ш*
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7 (стРоитв.!{Б>> Фбщество с

ограниченной ответственностьто
45 [0риАинеский : 39 403 6' Бороне:кокая

обл., г. Бороне:к, пер. .[етский, л. 25

Фактический: 394006, Боронеясокая обл.,

г. Боронеж, ул. Бахметьева, д. 1:

т | ф: 239 -55-61; : 239'55-62', 2з9'55'6

[* |1*

8 <<€тройФинанс-9ерноземье>)
Фбщество с ощани!|енной

ответственностьто

46 з94006, Бороне:кская обл', г. Боронея<,

ул. Бахметьева, д. 1' оф.32; т/ф:

239 -55 -6'|'' 239-55 -62; 2з9'5 5'6з
ж

й

!* {|*

9 <<3лектростандарт)> Фбщество с

ощаниченной ответственностью
10 394026, Бороне:кская обл., г. Боронехс,

ул. 3лектросигнатьна'1, д. 1, оф. 11а;

т|ф:261-09-43:.

1* 1[*

10 <<1епло€ервис>> Фбщество с
ограниченной ответственностьто

111 }Фридинеский: 3 94030' Боронежская
обл., г. Боронех<, ул. 1{ольцовская, д. 58а,

оф. 208:
Фактический: 394055, 3ороне:кская обл.,

г. Боронеж, ул.9ерттяховского, д. 15а;

т/ф:233-31-00;

[* {1*

!1 <<€о;озкомплект> Фбщество с

0 гра! ! и!|ен ной ответственность}о

47 з94029, Боронежская обл., г. Боронеж,
,|[енинский проспект, д. 6/3;

т'. 249 -3 6-46; ф : 249 -66-04;

[* |1*

12 <€т'роител ь !{ое управление-2>>
Фбщество с ощаниненной
ответственностью

49 з94029' Боронежская обл., г. Боронеяс,

-[енинский проспект, д. 6/3;

т ; 249 -3 6-46; ф: 249 -66-04 :

[* ш*

13 <<€троительное управление _ 3>

Фбщество с ощаниненной
ответственностью

89 з94029, 9оронежская обл., г' Боронеж,

-[[енинский проспект, д. 6/3;

т : 249 -3 6-46; ф: 249 -66'04; Ё.'#

|* !1*

\4 <<|ейзер>>

Фбщество с офани!ленной

ответственностьто

7',7 3960з4, Боронежская обл., Рамонский р_

н, с. Бовоживотинное, ул. |[1оссейная, д.

50а т/ф: 8141 340'131 -4-47 :

{!'_,4

!* |1*

15 <<Боронеисстрой>> Фбшество с

ограни!1енной ответственностью

84 з94о28, Боронежская обл., г. Боронс:к,
проезд \4онтахснь:й, д.3 з;

1* п*



.]\гр

п|л
Ёаимен ование орган изации |[редмет проверки

1* 1!*}Фридический : 39 4019' Боронетсская
обл., г. Бороне:к, ул.9 января, д.|07,
Фактический: 394068, Бороне:кская обл.,
г.Боронеж, ул. {ользунова,д.40д,
т :27 5 -6| -6| ; ф:239 -25 -44' 23 5-84-88'

<<|[арнас-200 1 >> Фбщество с
ограни!тенной ответственностью

1* 11*}Фридинеский: 394088. Боронетсская
обл., г. Боронеэк, ул. Антонова_
Фвсеенко' д. 7 б,
Фактический: з9 4062, Боронежская обл.,
г. Боронеэк, ул. [ероев €ибиряков, д.
|4а; т:231-07-1\1,ф:239-|3'06;

1(омпания <<[ехстрой>> Фбщество с
ограни({енной ответственность1о

1* 11*з94042' Боронежская обл', г. 3оронеэк,
пер. €ерафимович4 д.4; т: 226'25-64' ф:
22з-44-97

€троительная компания
}(илстройинвест общество с
ощан!д{енной ответственностьто

!* 1!*394030' Боронежская обл., г.Боронеж'

ул' Револтоции 1905 г., л.31; тел.: 271-|2-
47, ф.:217-02-44;

<<!1 нвестиционно-строительная
}(омпания <<Финисо> Фбщество с
оща1{иченной ответственность}о

[* 11*[0рттлияеский : 394029' Боронехсская
обл.' г. Боронеж, ул. |ероев
€тратосферьт, л.22' оф. 1;

Факгический: 39401 8, Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. |[латонова, д. 25, 4 эта>к;

т : 27 6-63 -26'' ф: 27 6-63 -03 ;

<€охозспецстрой €троитепьное
}правление.]\!: 9>> Фбщество с
ощани[|енной ответственностью

1* т1*з940з6, 9оронежская обл., г. Боронеж,

ул. €релне-йосковская, д. 6а;

т|ф:239-01-21;

(комнвт> Фбщество с

ощани!ленной ответственность|о

1* |1*[ФриАинеский:3 94053,Боронежская обл,
г. Боронетк, ул.[енерала.[!изтокова, д.46а
Фактический: 394053,Боронеясская обл.,
г. Боронетс, ул.[енерала -|[изтокова, д.76а

<<€троительно-монта)кное
управление.]\} 44> Фбщество с
ощани!!енной ответственностьто

[* п*з94016, Боронежская обл., г. Бороне>к,

ул. 45-й €трелковой [ивизии, д.273' к.

\29; т.279-22-32

Алегпников Биктор Ёиколаевич
Андивиду альньтй предприниматель



]ф
п|л

Баименование орган изацути
!{омер

в

реестре

Адрес
1

квартш]
11

кварт[1л
111

кварта-]1

1у
кварта]|

|[редмет проверки
о.

д
б
о.
ф
Ф+

ь
р.
св
2

д
оо'
сЁ

д
о
- ?

зо
ц

д
о.
\о
н
Фо

о.\о
з

р.\о
о

р.\о
у
Ф
<

24 <<3авод керамзитобетоннь!х изделий
_ )(,илстрой>> Фбщество о

огоани!{енной ответственность}о

22 396950,Боронежскш{ обл., €емилукский

р-он, пгт. }|атная, ул. €троителей,л.4'
т|ф:8(41372)63-6- 10,

[* 1[*

25 <<€пецмонта)ксервис>> Фбщество с

ограни!тенной ответственностью

105 394068, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул.Беговая, л.2|2;
т : 2-5 1'9 -53 4, 27 5 -60-24; ф: 2-5 12-31 0

1* 1!*

26 <<€троительная группа>) Фбщество с
ощани!1енной ответственностьто

149 з960з 4, Боронежская обл''
Рамонский р-он, с. Ёовоживотинное,

ул. ||1оссейная, д. 50А, оф. 1; т/ф:

(47з4о) 3-14-47:

.:.:.4?&,

!* 11*

21 <<3лектро| азпром> Фбщество с

ощани!ленной ответственностью

150 з9 4029, 8ороне>кская обл., г.

Боронеж, ул. 1(улибина' д. 15, оф.2;
т|Ф:248-29-15;

[* 11*

28 <Боронеяс€тройР1онтаяо> Фбщество
с ограниченной ответств9нность1о

151 [0рш0шн е скшй : 39 4088, Бороне:кская
обл., г.8оронехс, ул. 8ладимира
Ёевского, д'46, пом. !:

Ф акпцч е скцй : 39 4033' Б оронетсская
обл', г. Боронеж, ул. 3емлянки, д.9:
т: 251-7 9-|9: ф: 26\ -22-1 5;

1* !1*

29 <<йагплстраль> Фбщество с
о граниченной ответственность}о

152 з94028, 8оронежская обл., г.

Боронеж, ул. Базовая, д. 13, оф. 19;

т|&у:260-68-77

1* 1!*

30 ()кБи-2-доР[>> Фбщество с

ограниче}{ной ответственность}о

67 394030, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. €вободьт, д. 69ц
т/ф: 263-80-82 

' 
26з'8о-87 ;^ц

[* 1!*

з1 <<|[роизводственно-коммерческое
объединение
<<€ пецмонта?п(автоматика))
Фбщество с ощани[{енной
ответственность!о

96 Фршённе скшй : 39 407 7' Боронежская
обл., г. Бороне:к, Бульвар |{обедьт, д. 3,

кв. 93
Ф акпэшч е скцй: 3 9405 5' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. Борошиловц д.43,
оф. 1 0; т: 229-35-44, 229-54-01;

!* 11*

з2 (нАвАстРой> общество с
ограниненной ответственность}о

1з4 з94019, Бороне:кская обл., г. Боронеж,

ул. |(раонолонская, д.22, оф'7;
т/&';:216-00-52:

1* ш*
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,1 <<14нвестком>> Фбщество с
ограни!тенной ответственностьго

136 10ридинеский : 39 4006' Боронежская
обл., г' Боронеж, ул. Революшии 1905 г.,

д. 86, оф. 304
Фактический : 39 401 6, Бороне:кская обл.,

г. Бороне:к, ул. Берещагинц д.23, оф.2;

т.: 234-37 -7 |'' ф.: 234-31-7 5:

! [* 11*

з4 <<||ром1ехР[онта)|о) Фбщество с

ощани!1енной ответственность}о

159 з940з6, Боронежская обл., г.

3оронеж, ул. Алексеевского, д. 15,

оф. 227 : т| ф: 27 | -\9 -3 5 :

цщи

!:$!',::;::=,

т* |[*

з5 <<[ехнология>> Фбщество с

ощани!тенной ответотвенностью

153 з92000, 1амбовская обл', г. 1амбов,

ул. €тепная' д.68Б, корп. 1; т/ф:
(4752\ 72-18-о2

[ !* 1!*

з6 <<3летсгр о нясилсоцстрой')
€троительно-монта}кцое
предприятие Фбщество с
огран|г{енной ответственность}о

\9 з9 4042, Боронехсская обл., г.Боронеж,
пер. €ерафимовича, д.4, оф. 3;

т:226-20-33, ф: 226-65-39 , 22з'44-97

[* !1*

з7 < Боронеяса гроп ромстройкомплект>>
0ткрьттое акционерное общество

2 }Фридинеский : 39 4007' Боронеясская
обл., г. Боронеж, ул. )1енингралокая, л.2.
Фактический: з94007' Бороне:кская обл.,
г. Бороьлеж, ул. )1енинский проспект,

д.96 А, т: 226-24-16: ф:220-7 2-32,

!'2'::!"=

::!:::.,:. :

::: .:. :::!.!)

[* 1}*

38 <<Бороне:кский комбинат
строительнь|х материалов>
3акрьттое акционерное общество

1 з94040, Боронежская обл.' г. Боронех<,

ул.1ихий Аон, д.57'
т :224 -83 -61 ф : 224 -86-65

1* !1*

з9 [:[н вести цио н ная строитель ная

фирма <<€тэл> Фбщество с
ограни!тенной ответственность}о

\29 394077,Бороне)кск€ш обл., г. Боронеж,
йосковский проспектд. 109ц оф. 1'

т|ф:225-30-16

1* 11*

40 <<€троительная компания <<€тэл>>

Фбщество с ощаниненной
ответственность!о

16 з94077, Боронежск:ая обл., г. Боронетс,
йосковский проспект д. 109А' оф.23
т :247 -23 -20 : ф :22 5 -3 0 -1 6

::]
[* 1!*

41 <<€троительная компания
<<}(вартал>> Фбщество с ощанияенной
ответственность!о

\28 }0рилияеский : 394053 ' Бороне:кская
обл., г. Бороне:к, ул. -|[изтокова, д.46а
Фактичкский: 394053, Боронежская обл.,
г. Боронехс, ул. )1изтоковц д. 76а;
т:242-99-90

ц.1!:;.:+;|4

1* !1*
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42 <<€троительно-монта)кное
управление !(вартал>> Фбп{ество с

ограниченной ответственностью

15 1Фридинеский : 3 9405 3'9оронежскш!
обл., г. Боронеж, ул.[енерата )1из1окова,

д.46а, Фактический:
394053,Боронежска'1 обл., г. Боронеж,

ул.[енерала ./1изтокова, д. 76а
т|ф:242-99-90

[* 1|*

4з (стРойБэ€[>> Фбцдество с

ограниченной ответственностью
\41 394077, Бороне:кская обл., г. Боронеж,

йосковский проспект, д. 109а, оф.4;
тел.|6:;:246-93-28

1,{ [1*

44 <<Ремонтно-строительное
управление-55>> Фбщество с

ограни!1енной ответственность}о

41 з94055,Боронежская обл., г.3ороне>к,

ул. .[епщатская, д. 19а, оф.2;
т: 239 -52-41 ; 220-59 -64; ф: 220-59 -61 ;

[* !1*

45 <<Боронеж-.[ом>> 3акрьттое
акционерное общество

6 3940 1 8, Бороне>кская область,г.
Боронеж, ул. |1лехановская, д.10а, оф.

21'5.' т'.222-74-54'
:1

1* 11*

46 <<Бьпсота>> Фбщество с офаниченной
ответственность}о

\2 з94019' Бороне:кская обл., г. Борбнехс,

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

!* [1*

41 51

55

з94088, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. Блалимира Ёевского, д. 13;

[* т1*

з94016, Боронежская обл., г' Боронеж,
|{роезд 9снь:й, д. 1, оф. 104;

т|ф 271,-|3-92

1* |!*
48 <1\4ех€ервис> общество с

ограниченной ответственно сть}о

49 <<€тройР1онтаэк }правление - 3''
Фбщество с ограниг{енной
ответственность1о

1з5 з94018, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. €акко и Банцетги' л.69' оф.1;

т|ф 222-74-54

1* 1|*

з940|9' Бороне>кская обл., г. Боронея<,

ул. 1орпело л.43,
т'.222-24 - 50 : ф :222.7 4-5 4

1* 11*
50 <3нергострой>> Фбщество с

ощанит{енной ответственностью
13

51 <<Боронеэк !'ом |!лпос>> 9бщество с

ограниченной ответственностьк)
\42 з940з0' Бороне>кская обл., г. Боронеж,

ул' ||леханов ская, д.45 | тел. | ф'. 222-7 4-54 #1:
[* 1[*

52 (ксд> Фбщество с ощанииенной
ответственностью

9 з94028' Боронеясская обл., г. Боронеж,
9л. Базовая д.8,
т :27 9 -1 3 - 52, ф :2 41 -53 -52,

'ж
117.,)/'!*

[* |1*
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53 <ксд> Фткрьттое акционерное

обп:ество
72' з94о28, Боронеясская обл., г. Бороне:к,

9л. Базовая д.8,
т :27 9 -7 3 -52' ф :247 -53 -52'

[* т['',

54 <<Боронеясбетон>> Фбщество с
офаниченной ответственность}о

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

[* 11*

55 <<.{ом-2>> €троительная группа
Фбщество с ощаниненной
ответотвенность1о

50 з940з0' Боронехсская обл., г. Бороне:к'

ул. (вободьт, д. 69ц оф. 605;
[* 11*

56 1!1еясрегиональная инвестиционная
компания оконнь|х систем
(микос) 3акрьттое акционерное
общество

109 }Фрилинеский: 394030' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. (ольшовская, д.62:
Фактический: з940з0' Бороне:кская обл.,
г. Бороне:к, ул. 1{ольцовская, л.641'
т|ф: 26\-13-31. 26 1 - | 3_38:

[* 1!*

51 <|[ридонстрой>> 0бгцество с
ограниченной ответственностью

14з з96657, 3оронехсская обл., г. Россотшь,

ул. |[ромьттпленная, д.14;
те7ф: (41396) 2-71-44

,17,

;;{))

[* 11*

58 < Б ауяно |[роизводственное
0бъединение 3нерго11ром>
Фбщество с ощанттненной
ответственностью

160 |4211'7, \4осковская обл., г.
|{одольск, ул. 1{ирова' д.62А, оф'
302 т|ф (495) 1 67 -68-49;
7676849@Б1<'.то

[* 11*

59 <<|[рохоровка11утьстрой> Фбщество с
ограни1!ен}{ой ответственность!о

16] з09000, Белгородская обл., п.
[{рохоровка' ул. [[ервомайская, д'7 4;
т | ф: (41 3) 249 - 5 6- 5 5 ; щв1@Б1с.гш

[* 1|*

60 (окс <<.||евобереэкник> Фбщество с
ощани1|енной ответственность}о

5 з94004' Боронехсская обл., г. Боронехс'
.)]енинский проспект, д. 61а;
т : 248-19 -7 0 ф : 249 -59 - 5 5

1* ш*

61 <<.[евобережсник> 11 роизводственно -
(оммернеский центр Фбщество с
ограни!{енной ответственность1о

з2 з94о04, Боронеясская обл., г. Бороне:к,
-||енинский проспект, д. 61а;
т : 248-19 -7 0 ф : 249 -59 - 5 5

[* |1*

62 <<}!евобере:книю> А1|{ Фбщество с
ощани!{енной ответственность!о

з1 з940|4, 3оронежская обл., г' Бороне:к,
ул. .]]ебедева, д. 8а;
т : 248-19 -7 0'. ф : 249 -59 -5 5

1* 11*
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6з <<Бороненс-€вязь-}(омплект>>
3акрьттое акционерное общество

104 394030, Боронежская обл., г. Боронехс,

ул. €релне-йосковска'1, л.7 ' оф.211;'
т:25 |9-| 11 : ф: 235 -56-65 ;

[* 11*

64 <ип к.и.т.) предприятие Фбщество
с ощани!тенной ответственность!о

7 з94088' Боронехсская обл., г. Боронеж,

ул. Бл. Ёевского, д. 17б,

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

1* !!*

65 <<1ехоснастка>> Фбщество с
ощаниченной ответственность}о

з4 з94о06' Боронежокая обл., г. Боронея<'

ул. 1(ушьтгин4 л. 34;
т | ф : 27 7 - |8 -00. 27 з -22'99

1* |!'!

66 <(.}1.1.-3нерго>> общество с
ощани!тенной ответственностьто

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

ул. БлаАимира Бевского' д. 17б;

т'. 27 3 -80 - 46'' ф : 21 3 -22-99

|* п*

6',7 <|{.|{.[._Ёедви)кимость)> Фбщество с

ощани(1енной ответственность|о
з6 394088' Боронежская обл., г. 3ороне:к,

ул. Блалимира Ёевского, д. 17б;

т:213-80-46:ф:273-22-99 :

['ъ |1'!

68 <3авод экелезобетонньпх изделий .}&

2>> Фткрьттое акционерное общество
8 з94038, Бороне:кская обл., г. Боронехс,

ул. ,{орох<ная, л. 13,

т:263 -60-45: ф :263-90-0 1.

1* [1*

69 (жБи2-инввст) Фбщество с
ограниченной ответственность}о

1з з940з8, Боронех<ская обл., г. Боронеж,

ул. [орохсная, л. 13;

т| 6: 239-8|-62: 270-83-3 1

1* !!*

"10 <Боронеэкская домостроительная
компания) Фбцдество с
ограниченной ответственностью

11 1Фргшинеский : 396902' Бороне:кская
обл., €емилукский р-он, г. €емилуки, ул.
|{урская, л. 109

Фактический : 39403 0,Бороне>кская обл.,
г. Боронеж, пер. !1ельниннь'лй, д.24а'
т|ф:252-42-40'

')а"!
;..{

ж

!* ![*

71 <<| ородское управление
кап итального строительства)
йунит]ипальное казенное
предпри'1тие городского округа город
Боронеж

\40 1Фридинеский : 3 6403 6' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. @рАжоникидзе, д.
25
Фактический: з9 4006' Боронежская обл.'
г. Боронеж, ул. (ольцовская, д.45,
оф.416; тел.|ф;277-02-25

[* 1!*

72 <<|(ристалл>> Фбщество с
огран ич енной ответственность1о

68 з91 7 40, Боронежская обл., Бобровский

р-н, о. !реновое' территория €ахарного
завода;
т| ф: (47350)6-|1 -з5' (41 з50)6- 1 6-05

:-:{=

1е
1'/2

1* п*
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7з <<1!|онолио> Фбщество с ощан}тченной
ответственность}о

69 з911о0,Боронежская обл., Бобровский

р-н, г. Бобров, ул. |[олгорная, д. 4а|

т: (47 350)4\ -94{' ф: ({7350){0-08 1

1* 11*

74 <<€пектр>> Фбщество с ощаниченной
ответственность}о

44 }Фридинеский : 397 7 |0' Боронежская
обл., Бобровский р-н, 593 км трассьт

''Ростов-йосква''
Фактический: з977 05, Боронежская обл.,

Бобровский р-н, г. Бобров, пер.

3нергетиков, д' 5;

т: А7350\48-207; ф: (47350)48-023

','#

[]
1. 11

!!||;,:::4

[* 1|*

75 [аренко Бикгор Р1ихайлович
Андивиду альнь: й |{р елпр иним атель

48 з97 7 06' Боронежская обл., Бобровский

р-н, г. Бобров, ул.1{алининц д.242;
т | &': : 8( 47 350]'4-7 0-31

| ::,
Ё',!

!* 11*

16 <<Боронеяспромбурвор> Фбщество с

ощан!г{енной ответственность}о

\21 з94019, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул.[азовая, х. 29;' т:276-04-57:,
27 6-06- 1 1 ; ф : 22| -51 -20

!* 11*

77 (АстуР> Фбщество с ощаниченной
ответствен ностьто

з8 з94011' Боронежская обл., г' Бороне:к,

ул. 60-й Армии, д.22б' оф.1;

т | ф: 235 -09-49: 235 -09 -89:, 235 -|4-94;

1* 1!*

78 <Фасад>> Фбщество с ощанивенной
ответственностью

'78 з94088, Бороне:кская обл., г. Боронеж,

ул. [енера.гла }!изюков4 д. 76, кв. 106;

т: 256-24-41' 264-51 -7 5: ф: 264-56-02:

|* |!*

79 ''€троительное управ.,1ение - 4|?

(су-4) Фбщество с ощани[{енной
ответственностью

\з9 з94029, Боронежская обл., г. Бороне:к,
.]]енинский проспект, д. 6/3;

т: 249 -36-46; ф: 249 -66-04:

1^1

|* п*

80 <<}1онитор-3нергосервис) общество
с ощани!{енной ответственность}о

27 39401'4, Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. .]1ебедев4 д. 6;

т | ф: 241 -| 4-00: 24] -| 4-0\ ; 24| -1 4-02; \у!|:1а

[* [[*

81 <<.]!искицский порт>> Фткрь:тое
акционерное общество

\44 39790з, Бороне:кская обл', г. )1иски, ул.
1{оллективная' л'50; те.тт7ф: (47391) 3-48_

82

[* п*

82 <<Бьпбор-.{изайн)) общество с
ощани!{енной ответственность}о

\54 з94088, 8оронежская обл', г.
Боронеж, ул. Бл. Ёевского, д. 19, оф.

3'. т: 222-33 -7 4' ф: 222'33 -80

[* п*



Ёаимен о в ание орган изации |1редмет пр0верки

<<Бь:бор - оБд> Фбщество с
ограниченной ответственность}о

з94088, Боронежская обл., г.
Бороне>к, ул. 8л. Ёевского, 19;
Ф акпош'ч е с кп:й : 3 9 4088, 8 ороне>кская
обл., г. Боронел<, Бульвар |1обедьт,
50Б; т: 220-22-04' ф:220-22-\2:

[* [1*

(РиФ> Фткрьттое акционерное
обтцество

з94062' Боронежская обл., г.
8оронеж, ул' ,[орожная, 1'1/2;

т: 21 0-64-98: ф: 270-47 -34:

т* 1[*

<6тройбизнес> Фбщество с
о гранич енной ответственность|о

з94042' Боронежская обл., г'
8оронеж, ул. [тлтлищова, д. 53а, оф.
509; т: 265-72-85, ф:219-73-52

!* [1*

€троительная (омпания <<.{ом-2>>

Фбщество с ощаниненной
ответствен ность}о

з94006, Боронежская обл., г.
Бороне>к, ул. €вободьт' д. 69а' оф.

: т|ф: 296-99-99; 6огп-2@11в{.гц

[* 1!*

(А. с. - 3ле:сгромонта}к> Фбщество с
ограниченной ответственность}о

з94026' Бороне:кская обл., г. Боронехс,

ул. Брянская. л. 73а;
т|ф:246-14-96

[* |1*

!! р0!{з!}одственно-коммерческая
с}лл рма < 8ороне:кспецстрой>>
()бтгцсс'п'во с ограниненной
о'|'|}с'|'с'гвс |! 1|ость}о

394о29' Боронехсская обл., г. Боронеж,
ул. [ероев стратосферьт, л. 22;
т | ф: 249 -61 -89' 249 -69 -7 9 ;

[* 11*

к()':';:о!!псомп.,!екс)) Фбщество с
()|'|)[!|]и'!с!!!|ой о'гветственность}о

з94026' Боронежская обл., г' Боронеж,

ул. !ружинников, д. 15-а, оф. 1;

т/ф: 21 1 -03-12. 22 1 -08-95;

[* 1!*

}0ридинеский : 39 407 |, Бороне:кская
обл., г. Боронеж' ул.20-летия Фктября,
л.73а;
Фактический : 39 4026, Боронежская обл.,
г. Бороне:к, пр-кт 1рула, л. 39;
т : 246-7 2-32'' ф : 246-7 5 -43 :

10рилинеский : 39 4053' Боронеясская
обл., г. Боронехс' Бульвар ||обедьт, д.
23а, кв. 151;
Фактический: 394088' Бороне>кская обл.,
г. Боронеж' ул. Бульвар |]обедьл, д. 49,

.4: т:290-59-39:ф:269-51-39:

[* [1*

( |': 1т<;::'; с;:л'л!2!я компания
(А !'!(^/(^) ( )бг;1сст'во с
()!'|)1| ! ! ! |' ! с ! ! [ !(т |1 с;'т'т;ст'ст'вен ность}о

(('!]!( (' :::::7ц::1т:>> ( )(>::\сство с
()|'|):|! ! ! !| !( ! ! | |(:[1 к> : ;тс'; с'п'т;с! |1|ость}о



|1омср
в

реестре

Ёаим е:лова|{ ие орган изации [1редмет проверки

<<1еплолпокс>> Фбгцество с
ограниченной ответственность}о

!0ридинсский : 39 6902' Бороне:кская
об::., г- ссмилуки, ул. (урская, л. 101,
стросние 48а
Факгический : 39 4049' Боронежокая обл',
г. Бороне>к, Рабочий проспект' д. 100,

.8; т:291-78-17;'ф:251-35-26:

[* [1*

|!роизводственно_коммерческая
Фирма <8ороне:лстеплоспецстрой)>
Фбтцество с ощани!тенной

ответственность}о

з940зз, Боронея<ская обл., г. Бороне:к,

ул. .}!енинский проспект, л. 1 19ц оф. 8;

т: 260-56-37 
' 
260-56-38; ф: 260-56-37 ,

260-56-з8

[* [!*

(со}озспвцстРои> Фбщество с
ощаниченной ответственность1о

з94029, Боронежская обл., г. Боронех<,

ул. [ероев (тратосферьт. л. 22;
т'. 249-61 -89: ф: 249-67 -89:

[* ]!*

т* т1*< |{ ндустрия-€трой-}![аркет>
0бщество с ощаниченной
ответственность!о

з94о52' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. (ривогшеина д. !3:
т: 239-83-32' 260-50-7 9: ф: 236-05-06;

[* т{*<<Боронеяскапиталстрой>> Фбщество с
ограничен ной ответственностьто

з94028, Боронежская обл., г.
Бороне:к, ул. Болгощадска'{' д. 46А,

402'' т|ф:254-33-54''
<<|)егиог:}(илстрой) Фбщество с
огран и!|енной ответственность1о

з94007, Боронея<ская обл., г.
Бороне>к, Ёабережная €порттшная,
л.4, оф. 18; т/ф: 255-54-58

!* 11*

1* 11*<<|{.л: и мат'и ческая техника>> общество
с огр;1ниченной ответственность}о

з9406|' Боронетсская обл., г. Боронех<,

ул. 9ришкого, л. 82' к. 81;

<< й ас'гср-класс> Фбщество с
о |'ра| ! 1'.;(!с}| ной ответственность{о

394029' Бороне:кская обл., г. Боронеж,
.]1енинский проопект, 10а' оф. 5;

т: 290-43-|7 : ф: 244-29-79

1* !1*

}0ридинеский: 3 94088' Бороне:кская
обл., г. Боронеж, ул. Антонова-
Фвсеенко, д. 23а;
Фактический: 394088' Бороне:кская обл.,
г. Боронехс, Бульвар |1обедьт, л. 50 б;

1* 11*

394088, Боронежская обл., г. Боронеяс,

ул. [ользуновъ л. |191'
т : 253 -61 -80'' ф: 253 -67 -80

[* 11*

<<('пз*л'зь::гг(;орм> Фбшество с
()[ р.[1 ! !!1!с! ! }|ой ответственностью

( ! ; |'|'|'!'| х)) ( )б;;цсст'во с ощаниненной
() ! !.(' ! (] ! 1}('!! |!()с'|'!>!о



[ { аи м е;тование организации

к!}<п:|-'() с'|'р0и'ге'!ьное> Фткрьттое
ак1(и()||с[)|!0с обгцество

<|}!'| |]()|'> ()б:;дсс'г:;о с огранияенной
() ! 1}с'|'с ! !}с| ! |!()с'| |'!()

--
<<! 

':п : г:гс1:: :;с'г ;;сг-1> 
( )(;п;1сс':':;о с

()| |):|! !|!|!(' ! ! ! !()|| () | ||(' | (' ! |!('!!| !()с ! !,|о

((!,[{(!) (''| |'()|! |,|!!)|(|!|||.{!'и!!|))
()б::цсс ] |!() с ()[ ;:::::гп,:с'г:::сл-|
() | |!( ! ('! !]('!!!!()('! !,!(}

|1редмет проверки

[* !|*<(лик> Фбщес'гво с ограниченной
ответствен ность}о

394018, Боронежская обл., г. Боронеяс,

ул. Фрилриха 3нгельс4 л. 63, оф. 58;
т: 27 |-62-00: ф: 277 -62-06:

<<|{ ол и м е р- Ресу рс- воро н е)к))

Фбщество с ограниченной
ответственно сть}о

}0рт:линеский: 3 94088, Боронежская
обл., г. Боронеж, Бульвар [!обедь:, д. 37,
кв.24;
Фактический: 394028' Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул. .{имитрова' л' |32 б;
т|Ф:22|-92-22:

!* |1*

1* 1!*

т* ||*

т* [!*

<<{9Ф3леваторспецстрой>) открь|тое
акционерное общество

}Фрилияеский : 39 4028' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. Базовая, л.13
Фактический : 39 4028' Боронеясская обл.,
г. Бороне:к, ул. Базовая,
д'|3 | б'' т :247 -5 6-59: ф:247 -5 6-5 1

т : 27 6-3 6-|7 : ф : 27 6-3 6-20

<<3лектросистемь| +>> Фбщество с
огранич е нной ответственность}о

з940з5' Боронежская обл., г. Боронех,
ул. €офьи |[еровской, л. 104

: 23 6- 5 5 -24: 21 7 -1 5 -33 : 222-7 1 -1 6

<3льфан> Фбщество с ощани!тенной
ответствен ность}о

з94о84' Боронежская обл., г. Бороне:к,

ул. {ебьттпев4 д. 28а;
т: 268-7 4-7 6: 268-73-67 : ф: 268-22-97

1* |т*<<€тро г": мо нтаяс> Фбщество с
огра}1и1| е1-| !]ой ответственность}о

[Фрилинеский : 39 4026' Боронех<окая
обл., г. Боронеж, ул. Брянская, л. 71а
Фактический : 39 407 \' Боронеэкская обл.'

т :27 7 -19 - 1 1' ф :27 6-88-21 :

1* [1*

394088' Боронежская обл., г. 3оронеяс,

ул. Бл. Ёевского. д. 19,
т :222 -33 -7 0 -6. :222 -3 3 -99

[* т{*

39 4028' Боронежская обл., г.Боронеж,

ул. 9ебьттпев4 36й;
тел./ф.: 24|-64-78:

[* [1*

з94062' Боронежская обл., г. Боронеж'
ул. !орохсная, д.\712' оф. 205; тел'/ф:
220-24-4з

[* !1*



1{аименование орган изации |1редмет проверки

<Регион1ех€трой> Фбщество с
ограниченной ответственность!о

}Фрилинеский : 39 4043' Боронежская
обл', г. Бороне:к, ул. _[!енинц д. 12' оф'
\2
Фактический : 39 405 5, Боронежская обл.,
г. Боронеж, ул..{еп1татская, д.|2;
т:239-80-00' ф:239-1 3-03

!* |['|

<<Ремонтно-€троител ьная
|(омпания> Фбщество с офани!1енной
ответственностьто

1Фридинеский : 39 4043' Боронежская
обл., г' Бороне>к, ул. .}1енинц д. |2' оф'
12
Фактический:. 394055' Боронежская обл.,
г. Боронетк, ул.!епутатская, д.|2|
т:239-80-00. ф:239- | 3-03

<<3лит€трой> Фбщество с
ограниченной ответственность!о

394000, 8оронеясская обл., г. Боронеж,
|1роспек'г Революшии, л. 51' оф. 2;
т:2555-326: ф:2555-458

|* ш*

<<йонолитньле €истемь1>) общество с
о граниченной ответственность}о

з94019, Боротте:кская обл., г. 3ороне>к,

ул. |азовая, д. !а,
т: 21 6-3 6-1 0' 27 6-36-\2. с|; : 2] 6-36-1 4:

1* п*

<Р|-1\,1-[трой>> Фбщество с
ограниче н ной ответственность}о

394084, Боронежс:<ая обл.' г. Боронсж'
ул. 9ебьлшева,,;т. !3;
т: 244-12-7 4: ф: 268-2 1 -86

!'" [*

[Фридинес:сий: 394068, Боро:;с:кская
обл., г. Боро:тс>к, у::. йлтл':оАромттая' д.27

Фактический: 396900' Боронежская обл',
€емилукский р-н, г. €емилуки, ул.
.{зерхсинского, д.26, оф. 105;

<€троитель> Фбщество с
ограниченной ответственность}о

[* [!*

<|)пгсрго-6> Фбщество с
о|'р!|! | и (!с !{ 1|ой ответственность}о

3940з8' Бороне:кская обл., г. Боронеж,
ул. !орожная' д. 8' оф. 13;

т : 239 -83 -2\ : ф : 239 -83 -22;

[* ш*

394030' Боронежская обл., г. Боронеж,

ул. Револтошии 1905 год4 л.66' оф.2;
тел./ф: 26 1 -00-82' 26 1 -00-8з 

' 26\-00-84'
261-00-85

|* 1[*<()сп:<>;та-]!|е!!ед){(мент>'Фбщество с
о|'ра!!!1'!с||||(;й о'гветственность}о
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\20 <<Р1остдорпроект-плюс> Фбщество с
ограниченной ответственностьк)

\47 }ФриАинеский :39 403 6' Боронежская
обл., г. Боронеж, ул. (арла йаркс4
д.40А,к.29 Фа:сгический:394043'
Боронежская обл.. г. Боронеж, ул.
)1енинц д.73, подъезд2; т:239-
84-60. 27 2-1 о -46. ф: 21 2-7 6-48

1'! |]*

\2\ ск (кАпитАл) Фбщество с
ощаниченной ответственность!о

164 }Фриди.теский адрес :3 94068,
Борогпежская обл., г. Боронеж,
йосковский проспект, л.1 14, оф.5;
Фактический адрес: 394052,
Боронехсская обл., г. 8оронеж, ул.
(ривогшеина, д. 13, оф.420;
т: 263-01-00; ф; 2б3-04-03;

[* ш*

[1редметом провер ки я вляется собл юде||ие чле|{а м и ||артп; ер ства :

[* - требований к вь!даче свидетельств о допуск0' прави.,| саморегулирования.
[1* - требований стандартов [1артнерства.

|1редседатель 1{онтрольной комиосии сРо нп сво Р1. А. €тавров


