
Некоммерческое  Партнерство
«Саморегулируемая организация

«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Дисциплинарной комиссии

г. Москва                                                                                                         29.11.2012

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:
4 члена  Дисциплинарной комиссии из  6 избранных.
Председатель  Дисциплинарной комиссии – Титаев О.Н.
Члены Дисциплинарной комиссии: Асабин В.К., Дзюбенко Г.И., Карпушин
В.В.(66,6% - кворум имеется)
От контрольной комиссии: Поляк Я.И.- начальник отдела контроля.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО «СПЕЦСТРОЙ-СП».

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ЗАО «АСТТ».

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ЗАО «КИССАН».

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО «ГРАНДСЕРВИС».

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО «СТРОЙ-ДЕТ».

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ЗАО «ОСОБСТРОЙ-2».

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
Некоммерческому партнерству «Независимый институт исследования жилищной
и коммунальной сфер».

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО « КГС».

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО «СК «РАЗВИТИЕ».



10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «КОЛОМЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ».

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к  ГУП МО УЕЗ «МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ».

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «СПЕЦСТРОЙ».

13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «ПАРК СТРОЙ».

14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к «УК «ТЕХСТРОЙАЛЬТЕРНАТИВА».

15. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО  «УК «ОРИГОН».

16. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «АЗМЕТСТРОЙ».

17. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «Клинское РСП».

18. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «ПСК-МИГ».

19. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС ».

20. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО ГК «РУБЕЖ-92».

21. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «Компания ФАВОРИТ-НОВОЕ ВРЕМЯ».

22. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «МАГИСТРАЛЬ».

23. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО  «ИНВАРИАНТ».

24. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к ООО «КОМПЛЕКС- СТРОЙ».

25. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
к организациям НП «СРО «Союзинжстрой», которые не сдали аттестацию
(согласно списка).

Члены Партнерства извещены о дате, времени и месте проведения заседания
Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «СПЕЦСТРОЙ-

СП» не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/200 от 30 августа 2012 г.).



Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО

«СПЕЦСТРОЙ-СП» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По второму вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО «АСТТ» устранило

все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/183 от 11
октября 2012 г.).

Решили:
Не применять меры дисциплинарного воздействия к ЗАО «АСТТ».

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО «КИССАН» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт №1/40 от 23
октября 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ЗАО

«КИССАН» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ГРАНДСЕРВИС»

не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/207от 23 октября 2012 г.)

Решили:
Вынести ООО «ГРАНДСЕРВИС» Предписание, что в случае не устранения

выявленных нарушений до 20 декабря 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено до 01.01.2013 года или до фактического
устранения нарушения.
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «СТРОЙ-ДЕТ»

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт №1/282 от 24
октября 2012 г.)



Решили:
Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТРОЙ-ДЕТ».

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По шестому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО   «ОСОБСТРОЙ-2»

не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/205 от 27 июня 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ЗАО

«ОСОБСТРОЙ-2» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По седьмому  вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии Некоммерческое

партнерство «Независимый институт исследования жилищной и коммунальной сфер»
не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/369 от 28 июня 2012 г.)

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ

Некоммерческого партнерства «Независимый институт исследования жилищной и
коммунальной сфер» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По восьмому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии  ООО   «КГС» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/89 от 18
мая 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «КГС» до

01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По девятому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что к моменту заседания комиссии  ООО   «СК «РАЗВИТИЕ»

не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения



требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/206 от 26 июля 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «СК

«РАЗВИТИЕ» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

По десятому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что к моменту заседания комиссии  ООО Фирма

«КОЛОМЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ» не устранило все нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой»
и правил саморегулирования (Акт № 1/182 от 25 сентября  2012 г.).

Решили:
Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО Фирма

«КОЛОМЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что к моменту заседания комиссии  ГУП МО УЕЗ

«МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ» не устранило все нарушения, выявленные в
результате проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой»
и правил саморегулирования (Акт № 1/309 от 20 сентября  2012 г.).

Решили:
Вынести ГУП МО УЕЗ «МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ» Предписание, что в

случае не устранения выявленных нарушений до 20 декабря 2012 года действие
Свидетельства о допуске к видам работам будет приостановлено до 01.01.2013 года или
до фактического устранения нарушения.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «СПЕЦСТРОЙ»

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт №1/253 от 2
ноября 2012 г.)

Решили:
Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО «СПЕЦСТРОЙ».

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И.о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ПАРК СТРОЙ» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и



стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/170 от 15
октября 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ПАРК

СТРОЙ » до 01.01.2013 года и вынести вопрос о прекращении свидетельства о
допуске к видам работ и исключении их из членов Партнерства на Совет директоров
НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии  «УК

«ТЕХСТРОЙАЛЬТЕРНАТИВА» не устранило все нарушения, выявленные в результате
проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил
саморегулирования (Акт № 1/239 от 9  ноября  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске «УК

«ТЕХСТРОЙАЛЬТЕРНАТИВА» до 01.01.2013 года или до фактического устранения
нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «УК «ОРИГОН» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/238 от 8
ноября  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «УК

«ОРИГОН» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что к моменту заседания комиссии  ООО «АЗМЕТСТРОЙ» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/268 от 12
сентября  2012 г.).

Решили:
Вынести ООО «АЗМЕТСТРОЙ» Предписание, что в случае не устранения

выявленных нарушений до 20 декабря 2012 года действие Свидетельства о допуске к
видам работам будет приостановлено до 01.01.2013 года или до фактического
устранения нарушения.



Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «Клинское РСП» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/157 от 23
августа  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО

«Клинское РСП» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ПСК-МИГ» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/71 от 17
мая  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО «ПСК-

МИГ» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ТЕХНОМОСТ

СЕРВИС» устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения
требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№1/39 от 24 апреля 2012 г.)

Решили:
Не применять меры дисциплинарного воздействия к ООО «ТЕХНОМОСТ

СЕРВИС».
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двадцатому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО ГК «РУБЕЖ-92» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/135 от 27
февраля  2012 г.).



Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО ГК

«РУБЕЖ-92» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. Решение
принято единогласно.

По двадцать первому вопросу слушали:
Поляка Я.И.о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «Компания

Фаворит Новое-Время» не устранило все нарушения, выявленные в результате
проверки соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил
саморегулирования (Акт № 1/134 от 3 апреля 2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО

«Компания Фаворит Новое-Время» до 01.01.2013 года и вынести вопрос об их
исключении  из членов Партнерства на Совет директоров НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. Решение
принято единогласно.

По двадцать второму вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «Магистраль» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/93 от 17
апреля  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО

«Магистраль» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двадцать третьему вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «ИНВАРИАНТ» не

устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения требований и
стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт № 1/9 от 14
марта  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО

«ИНВАРИАНТ» до 01.01.2013 года или до фактического устранения нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двадцать четвертому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии ЗАО «Мособлспецстрой

ПМК-502» не устранило все нарушения, выявленные в результате проверки соблюдения



требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил саморегулирования (Акт
№ 1/47 от 17 февраля  2012 г.).

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ЗАО

«Мособлспецстрой ПМК-502» до 01.01.2013 года или до фактического устранения
нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двадцать пятому вопросу слушали:
Поляка Я.И.о том, что  к моменту заседания комиссии ООО «Комплекс Строй»

не выявлено место нахождения.
Решили:

Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ ООО
«Комплекс Строй» до 01.01.2013 года и вынести вопрос о прекращении
свидетельства к видам работ и исключении их из членов Партнерства на Совет
директоров НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

По двадцать шестому вопросу слушали:
Поляка Я.И. о том, что  к моменту заседания комиссии организации, согласно

списка (приложение №1), не устранили нарушения, выявленные в результате проверки
соблюдения требований и  стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и правил
саморегулирования  и не прошли аттестацию своих сотрудников.

Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске к видам работ организаций,

согласно списка (приложение №1), до 01.01.2013 года или до фактического устранения
нарушений.

Результаты голосования:  «За» - 4;  «Против» - нет;   «Воздержался» - нет.    Решение
принято единогласно.

Председатель комиссии О.Н. Титаев

Секретарь комиссии Н.М.Ермилова



Приложение№1
к протоколу Дисциплинарной

комиссии №9 от 29.11.2012

1. Закрытое акционерное общество "СТС"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Рем Строй ТАТ"
3. Общество с ограниченной ответственностью   "НЕРЛЬ"
4. Общество с ограниченной ответственностью  «ПСО МОНТОС»
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФлоуСистемз Строй»
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное-монтажное управление

№1 «Экономтрансстрой»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная передвижная

механизированная колонна № 73»
9. Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «ТерроНика»
10. Общество с ограниченной ответственностью "ПолАр-груп"
11. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное, гражданское

строительство"
12. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "СЭСМА"
13. Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭСТсервис"
14. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма

"АЙСБЕРГ"
15. Общество с ограниченной ответственностью "ВАШ КОМФОРТ+"
16. Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение"
17. Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель-Аква"
18. Общество с ограниченной ответственностью "Утренняя звезда"
19. Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инжениринг"
20. Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтрой"
21. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитСтрой"
22. Индивидуальный предприниматель

Куликов Дмитрий Валерьевич 09.07.1970
23. Общество с ограниченной ответственностью "ВАТТ"
24. Общество с ограниченной ответственностью "Гейзер-С"
25. Общество с ограниченной ответственностью "Застроймир"
26. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Меридиан"
27. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "МАРПЛ"
28. Общество с ограниченной ответственностью "СК Гефест-1"
29. Государственное унитарное предприятие Московской области «Специализированное

строительно-монтажное управление монолитного домостроения»
30. Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектИнвест"
31. Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Строй"
32. Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ Ижиниринг"
33. Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Строй-ИК"
34. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭНЕРГО"
35. Общество с ограниченной ответственностью "СКР-СТРОЙ"



36. Общество с ограниченной ответственностью "Инжстройинвест"
37. Общество с ограниченной ответственностью "Экономтрансстрой"
38. Общество с ограниченной ответственностью  "Клинбурвод"
39. Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй"
40. Общество с ограниченной ответственностью «Кормер»
41. Общество с ограниченной ответственностью "СП ЭНЕРГИЯ"
42. Государственное унитарное предприятие Московской области «Региональное

управление капитального строительства»
43. Общество с ограниченной ответственностью «ЦБУ»
44. Закрытое акционерное общество «ЮИТ ВДСК"
45. Закрытое акционерное общество "ДомЭнергоСтройСервис"
46. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтажное наладочное

управление"
47. Закрытое акционерное общество "Подольский сельский проектно-строительный

комбинат"
48. Общество с ограниченной ответственностью  "Аква-Строй"
49. Закрытое акционерное общество "Трест Мособлэлектромонтаж"
50. Закрытое акционерное общество "Мосинтерм"
51. Открытое акционерное общество  "Мособлсельстрой - 18"
52. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройинвест"
53. Закрытое акционерное общество "Малаховское специализированное ремонтно-

строительное предприятие"
54. Общество с ограниченной ответственностью    "КАПРИН М"
55. Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель-2000"
56. Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «ТЭСК»
57. Закрытое акционерное общество

«Воскресенский домостроительный комбинат»
58. Общество с ограниченной ответственностью «ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис»
59. Общество с ограниченной ответственностью     "СТРОЙТРЕСТ-27"
60. Общество с ограниченной ответственностью  "Дмитров-СтройЭнергоСервис"
61. Общество с ограниченной ответственностью            "СМУ-5"
62. Общество с ограниченной ответственностью  "ТалдомПрофиль Комплект"
63. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАМА-СТРОЙ"
64. Общество с ограниченной ответственностью "Компания ЗВМ"
65. Закрытое акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие"


