
РвзультАть1

проведения плановь1х контрольнь1х проверок деятельности членов

Аосоциации €РФ <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций>

за2017тод.

м
п/п

Ёаименование организации инн Акт плановой
проверки, номер и

дата
1 2 3 4

1 14ндивидуальньтй прелприниматель |1онамарева
Ёаталья "]1еонидовна

054100682460 ]х{р01 от19.01.2017г.

2 Фбщество о ограниненной ответственностьто
к,{инамо>

0560017014 ]ф02 от 25.01'2017г.

з Фбщеотво о ограниненной ответотвенноотьто
<|1роектоервис>

0562056668 ф03 от26.01.2017г'

4 Фбщество о ограниненной ответственностьто
<,{агестанокий институт наунной экспертизь] и
мониторинга > кА14Ё3й>

0562048410 ]ф04 от03'02.2017г.

5 Фбщество с ограниненной ответственность]о
<[роектн ь:й инстит\т' "Аагстрой п роек'т ,

0503008з98

6 6бщеотво о ограниненной ответотвеннооть1о
|1роектно-отроительнФ1 компания
<йахачкаластройсервис>

о562о4з0з4 ]ф06 от 16.02.2017г.

7 Фбщеотво о ограниненной ответственнооть!о
<Ааггеомониторинг>>

056104з 105 ]хгч07 от21.02.20]7г.

8 Фбщеотво о ограниненной ответотвенность}о
(Амо)

0562049741 ]ф09 от02.03.2017г.

9 Фбщество с ограниненной ответственноотьто
Архитектурно-отроительна'1 комгтания <Ан>тси-

строй>

о56104822з ]хгр010 от09.03.201 7г.

10 Фбщество о ограниненной ответотвенность!о
к1{умли>

051 1002826 ]ч|о0 1 1 от16.03.2017г.

11 Фбщеотво о ограниненной ответственностьто
<|[роектстрой>

056104з088 _}',]!0 1 2 от 23.03.201] г.

12 Фбщество с ограниченной ответотвенностьто
|1роектньлй !!4нститут<!аггипроводхоз )

056о002716 ]'[р013 от 30.03.201 7г.

1з Фткрьттое акционерное общество (электроовязь) 050з008528 .]хгэ0 1 4 от 06.04.201'7 г.

14 Фбщеотво с ограниненной ответотвенность}о
<3кстехно>

0545015з26 ].|ц01 5 от 12.04.20].7г.

15 Фткрьттое акционерное общество
кйахачкалинокий домоотроительньтй комбинат>

0541000015 ф016 от 13.04.2017г.

16 Фбщеотво с огранииенной ответотвенноотьто
|{роектно-отроительнФ1 компания <€трой_

Аизайн>

0561048946 ].[о017 от 19.04.201'7г.

17 Фбщество с ограниненной ответственность}о
к}Фжгазотрой>

0506о6421'7 ф018 от 22.04.2017г.

18 Фбшество с огран и ненной отве') ственнос'| ью 0562о69171 $р019 от 25.04.2017г.



<!агЁ1,1|{йнефтегаз>
2 з 4

19 Фбщество с ограниненной ответотвенноотьто
<€пектр 1>

05620075 19 .}'[р020 от 17 .05.201'] г.

20 Фбщество о ограниненной ответотвенностьто
к1{аопийскгазсервис>

0545016707 .}.[р021 от 25.05.201] г.

21 йуниципальное унитарное предприятие
<Фгнипроект>

0550004з90 ]'[р022 от 30.05.2017г.

22 Фбщество о ограниненной ответотвенностьто
кй9€1АЁ[>

05з4028940 от06 .06.2017г.),,1!023

2з Фбщеотво о ограниненной ответственность!о
<14н|{ро>

0562066981 .]\!024 от08 .06.2017 г.

24 Фбщеотво с ограниненной ответотвенность}о
<1ехногазпроект>

0561 060044 ]^|о025 от1 5 .06.2017г.

25 Фбщество с ограниненвой ответственность}о
кА_]1Б9Ё€>

0519002433 ]\э027 от20 .06.201'1г.

26 Фбщество с ограниненной ответственнооть1о
<1!ит-2>

0560028 175 ]'|р028 от27 .06.2017 г.

27 Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о
<Ёаунно-исоледовательокое' раочетно-
проектное) (ниРп)

0522014з01 _}'{!029 от05 .01.2017 г.

28 Фбщеотво с ощаниненной ответственностьто
<|1ромжилпроект>

05з402957 4 ]хгр031от13 .ф.2017г.

29 Фбщество с ограниненной ответственность}о
<1[аури>

05 3 8001 876 .]'{е032 от19'07.2017г.

з0 Фбщество о ограниненной ответственнооть}о
ФФФ к€пикс>

0562044з98 .]\!033 от20 .07.20|]г.

31 Фбщеотво с ощаниненной ответотвенность}о
к3татон>

05з 1010960 ]х{р034 от27 .07.2017г.

)1, Фбщество о ограниненной ответственноотьто
<Антарес>

05 61046з 07 ]\!035 от03 .08.2017г.

3з йунит{ипальное унитарное предприятие
(АРхпРовкт)

0546016065 ]'{ч036 от10 .08.2017г.

з4 Фбщеотво о огранияенной ответственность}о
кБэотинтелком>

0562058190 ]\р037 от23 .08.2017г.

з5 Фбщество о ограниненной ответотвеннооть}о
<3нергопроект>

05600з700з ]х{э038 от24 .08.2017г.

з6 Фбщеотво с ограниненной ответственнооть}о
(корпорация 1]]овБи€>

0544017з38 ]ч|ц03 9 от30 .08.2017г.

з7 Фбщество с ограниченной ответственноотьк([1{> 2014256292 ]\!040 от13 .09'2017г.
з8 Фткрьттое акционерное общеотво

<йахачкалаводокана]1))
0560037035 ф041 от15 .09.20|1г

з9 Фбщеотво с ощаниненной ответственность}о
<|1ерсо-ная творч_я маот-окая арх. Аориянц А.['>

0562000217 ]ч[р042 от1 9 .09.2017г.

40 Фбщество с ограниченной ответственностью
(ФиРмА (экРАн)

о5620215з8 ]',]р043 от28 .09.2017г'

4\ Фбщество с ограниненной ответственноотьто
к€ократ>

о560о2782з [о044 от1 1 '10.201л7г.

,,11 Фбщеотво о ограниненной ответотвенность!о
к€пецремотроймонта)к)

0546017950 ]\!045 от18.10.2017г.

4з Фбщество с ограничен ной ответствен ностью 0570009291 ]ч|р047 от25 .10.2017г.



(чистая вода)
2 ээ 4

44 Фбщеотво с ограниненной ответстве1{ность1о
кАрхитектурная компания 3РА>

0562066115 .}{р048от31 .10.2017г.

45 Фбщество с ограниненной ответственнооть1о
кАрхитектурно-дизайнерокая мастерска'{ арх.
Абдуллаева й.А.>

0562о497з4 ф049 от08 .11'.2017г.

46 Фбщество о ограниненной ответственноотью
(стройовязьмонта)к)

0545019з60 ]\гр050 от15 .11 .2017г -

47 Фбщеотво о ограниненной ответотвенность}о
<|1роектотройоервио>

0561047950 }р051 от20 .11.20]:7г.

48 Фбщество с ограниченной
к|{БР€[{Б([йБА>

054з042807ответственноотьто .}хгч052 от23 .1 1.2017г.

49 Фбщеотво с ограниненной ответственность}о
кБаунно-производственное предлриятие скон)

0561015267 ]'1!05 3 от27 .1'\.2017г.

50 Фбщество о ограниненной ответственнооть!о
<|11|1 кйня<енеонь1е системь1)

0572005077 ]чгр054 от29 .\1.20|1т

51 Фбщеотво о ограниненной ответотве!тность}о
<|11] к[4нвест-11ро ект>

05 710з 6001 ф055 от04 .12.2017г

52 йндивидуальньтй предприниматель селимов
Абдуселим Фатуллаевив

0542о65856о2 ]:|ц056 от06. 1 2.201 7г.

5з Фбщество с ограниненной ответственностьто
А|{! <3одний>

0562061951 },1!057 от1 |.12.2011г.

54 йуниципальное унитарное предприятие к(33
при администрации йФ к1{излярский район>

05 1 701 5645 ф058 от1 5. ] 2.20 ] 7г

55 Фбщество о ощаниненной ответственноотьто (Ак
ст-АР)

0572о1'зз28 }р059 от1 9.1 2.201 7г

56 Фбщеотво с ограниченной ответстве1{ностьто
кйонтаж>

050704зз08 ]\ч060 от25.12.2017г

[1редседатель 1{онтрольной комиссии
Ассоциации €РФ к€(-А€[]Ф>

Р.й'[аоанбеков


