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Наипrенование органнзациII инн огрн Алрес, телефон

Январь
] Общество с ограниченной

ответственностью <<АВС Системс>>
7804з00720 l0478550l l0 ] 6 Юридический адрес: l 94И4, Саrткт-Петербург, ул.Чуrylrная, д. l4, лит.С

Факплческий алрес: 191040, Санкт-Петербlрг, Лиговский пр., д,50, корп,l2, оф.l4
Телефон: (8 l 2) 677-32-З3
Факс: (8l2) 6'71-ЗZ-3З
Адрес элсктронной почты: stofil)nrk@abcsystems.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wtvw.abcsystems.ru

2 Общество с оr,раtrичеrtной
отRетственностLю (Архитект},рное

дело>,

] 157847447845 Юридический адрес: 1 99l78, Санкт-Петербург, 1 7-я линия В.О., д,40, лит,А, пом.4Н
Фактический адрес: 190000, Санкт-Петербlрг, ул. Большая Морская, д.43
Телефон: (812) 9 l 0-7З-0l
Алрес электронной почты: arhdelo@mail.ru

] Общество с ограниченной
ответственностью <с{Т
инжиниринг>

]8 |з \41z99 l0278068922l l Юрилический алрес: l94И4, Сапст-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.45
Фактический адрес: ] 94044, Саlrкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр,, д.45
Телефон: (8 l2) 401 -61-7l
Факс: (812) 401-61-7l
Адрес электронной почты: аurоrаЬ@уапdех.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.аurоrаts,ru

4 Обцество с ограниченноii
01,Be,l,c,l,BeIIцocTbttr <ГК Коп,t ур>

78l06824]5 1 177847l5929l Юридический адрес: 196l05, Саrпст-Петербург, ул.Благодатная, д_ бЗ, корп.6, лит.А,
оф.6
Фактический адрес: 196l05, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д. 63, корп.6, лит.А,
оф.6
Телефон: (+7) 9l l -020-5З-52
Адрес электронной почты: dф.98@mаii,ru

7801297807



5 Общество с огранпчепной
ответствснностью
<Глав)rlергоСтройКон l роль}}

78l 148544? l 1 l784706485 l Юрц-аический адрес: l92012, Санкт-Петербlрг, пр.Обlховской Обороны, л,l 16,
корп,l , лит.Е, оф,Т-444
Фактическнй адрес: 1920l2, Санкт-Петербlрг, пр.Обуховской обороны, д.l l6, корп,l,
лит.Е, оф.Т-4,И
Телефон: (8 l2) 370-70-?0; 60З-29-28
Адрес элек,тронной почты: info@glesk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: иrw_glesk,ru

6 общество с ограниченной
ответствеlaItостью Группа Прелпрпятий
<<Регион>>

78 ] 0565202 109784726з4(]з Юрилический адрес: l96128, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.2З, кв.62
Фак"плческий алрес: l96l28, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д_2З, кв.62
Телефон: (8l2) 605- 19-З4
Факс: (81 2) 605-19-З4
Адрес эпектронной почты: gp,region@gmail,com

Закрытое акцпонерное общество
(иНЖиниРинГоВАя комПАния:,)

78143 i67зб Юридичсский адрес: 197227, Санкт-Петербург, Коtлендантский пр., л.4, лит.А, ТоК
"Стройдом''
Фактr,rческий адрес l9'122'], Санкт-Петербlрг, Комендантский пр,, д.4, лит.А, ТОК
"Стройлом"
Телефоtr: (8 l2) 49З-24-50
Факс: (8l2) 493-24-54
Адрес электронной почты: offi ce@engcom-spb.ru

8 Общество с ограниченной
ответственностью Инrrtенерный центр
<<СистемЭнергоl>

]528l61629 109з5280l1290 Юридический адрес: 1626И, Вологодская область, г.Череповеч, ул,Остинская, д.40
Фактический адрес: 162604, Вологодская область, г,Череповеч, ул,Остинская, д.40
Телефон: (8 202) 29-40-50, 29_40_85
Факс: (8 202) 29-40-50,29-40-85
Адрес электронной почты: ic@systemenergo.ru

9 Общество с ограниченной
ответственностью <<Копцерrl
ЭнергоПолис, Северо-Западllое
техяпческое бюро энергосбереiкелия>r

47070l6450 l024,1olL4zзllз Юридический адрес: l88480, Ленинградская область, г.Кингнсепп, Большой бульвар,
д,l0Б
Фаюичсский адрес: l9402 l, Санкт-Петербург, пр,Пархоменко, д,45, корп. l
Телефон: (81 2) 297_87-6l
Факс: (8l2) 297-62-19
Адрес электронной почты; KЕP-Tabota@mail.nr

10 Общество с ограrrrrченной
ответственностью <КСБ-Проект>

7806154з 8з l04781 I00986l Юридический алрес: l 95 l97, Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 1 3

Фактический адрес; l95197, Санкт-Петербург, ул_Минерапьная, д.13
Телефон: (8 l2) 542-12-68
Факс: (8l2) 542-09-56
Алрес электроtlпой почты: ptv-parkalaba(@mail,ru

7

l0578l0]8456з

I



ll Общество с ограншченной
ответстRенностью <<Лифтреммонтаlоl

78l7045202 l0з78з9007l06 Юрндическнй адрес: l96653, Санкт-Петербург, г.Ко.тпино, ул_ Карла Маркса, д.l З,
лит.А
Фактический адрес; l96653, Санкт-Петербlрг, г,Колпино, ул. Карла Маркса, л.13,
лит.А
Те;rефон: (812) 460-60-З4, 4б0-7б-56
Факс: (8l2) 460-60-З4. 460-76-56
Адрес электронной почты: lrm-sрЬ(@mаil.ru

12 Государственное областвое унитарное
предпрптrие <<МурманскводоканалD

519з600346 l025 I00860784 Юридический адрес; 18ЗOЗ8, г.Мурманск, ул,.Щзерхинского, д.9
Фактический адрес: 1 830З8, г.Мl4rмаtlск, ул.{зержиtlского, д.9
Телефон; (8 l52) 2l -З7-01
Факс: (8 152) 47-28-98
Адрес электронной почты: оffiсе@mчrmап-чоdа,ru
Адрес сайта в сети Интернет: tчww.murmап-чоdа.ru

1j Общество с ограничеЕной
ответствеllностью <Нефтестройпроект>

l66l 043252 l l51690005з 12 Юридический адрес: 42006l, Рсспублкка Татарстан, г,Казань, Мамадышский тракт,
л,8, оф.10l
Фактлческий адрес:42006l, Республика Татарстан, г.Казань, Мамадышский тракт.
д,8, оф.10l
Телефон: (855]) 44-17-47
Адрес электронной почты: nsp20l 5(@list.ru

14 Общеgгво с ограниченной
ответственностью <НСК-Проекг>

780l 3891 7j l 0578l2442з68 Юрилический адрес: 199106, Санкт-Петербl,рг, Срелний пр. В.О., д,85, лит.У, попr.80-
н
Фактический адрес: l99l06, Санкт-Петербlрг, Средний пр. В.О., д.85, лит.У, пом.80-
н
Телефон: (8l2) З84-64-67
Факс: (812) З56-60-90
Адрес электронной почты: irinakiykova@nsc-proekt_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.пsс-рrоеk1.ru

l5 Обrцество с ограничеппой
отвстственностью
кОБОРОНМЕ[СТРОЙ>

7801 ]72082 t 027804908856 Юридический адрес: l99l78, Савкт-Петербlрг, l 8-я линия, д,29, лит.З
Фактичсский адрсс; l90005, Санкт-ПетербJрг, Измай.llовский пр., л.29, лит.И, БЩ

Телефон: (8 1 2) 448-3З-78, 292-65-00
Факс: (8l2) ,И8-З ]-79, 292-65-06
Адрес электронной почты: central@hosser.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,оЬогопmеdstrоу,ru

з

I



lб Акционерное обlцеgтво <<Оlтотек Санк-т-
Петербург>

780 ] 00480з 10з7800020840 Юридический адрес; l99178, Саrrкт-Петербург,7-я пиния, д.76, лит,А. пом_34-Н
Фактический адрес: l99178, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О,, д,76, лит,Д, пом.З4-Н
Тслефон: (8l2) 332-55-72
Факс: (8l2) З32-55-'73
Адрес элсктронной почты; iuliia.grushina@outotec.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.outotec.com

I7 Общество с ограниченной
ответственностью Проек-rное
Конструкrорско-Технологпческое Бюро
<<Организацня строIlтельства>

7816443l90 10898472247l9 Юри,дический алрес: 192l02, Санкт-Петербург, уп.Фу{ика, д.4, лит,Б, пом.2Н, бН
Фактичсский алрес: l92l02, Санкт-Петербlрг, ул,Булапеurтская, л.8, корп.4, офис З4
Телефон: (8 l 2) 705-З8-2 1

Факс: (812) 705_З8_21
Адрес электронной почты; pktb-orgstroy@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.pktb-os,ru

18 Общество с огранпченной
oTBe-r ственностью <<Пожнефтехим-
Проект>

781 040]498 l | 37847480682 Юридический алрес: l96084, Санкт-Петербlрг, Московский пр,, д.lЗ0, лит.А,
пом.l7Н
Фактический адрес: 196084, Саrткт-Петербl,рг, Московскrтй пр., л. l 30, лит,А, пом. l 7Н
Телефон: (8l2) З88-б4-00
Факс: (8l2) З88-0l -3l
Адрес электронной почты: рпх-sрЬ@уапdех.ru
Адрес сайта в сети Интернеr: www.pnx-spb.ru

l9 обпtес,гво с ограничснноii
ответственностью <.lПроектное бюро
7 .4.2r>

780 ] 594895 l 137847050з07 Юридический адрес: l99406, Санкт-Петербlрг, Мапьй пр. В.О., д.70, лит,А, пом.2Н
Фактический адрес: 199l06, Санкт-Петербург, Большой пр, В.О., д.99. лит.Б. пом,5Н
Телефон: (+7) 962-708-02-26
Адрес электронной почты: nata,dratt@gmail.com

20 Общество с ограничеtlпой
ответственностью <РеалСтроri>

78l44002l9 l08984708l 796 Юридический адрес: l97348, Санкт-Петербlrрг, Коломяжский пр,, д.l8
Фактический адрес: l97З48, Санкт-Петерб)Фг, Коломяжский пр,, д.l8
Телефоtl: (+1) 92l -947 45 -7 4
Адрсс электронной почты: intb(@realstroyspb.ru

2l Обrцество с ограничепной
ответстве ностью <Реконструкuия>

109184728126,7 Юридический адрес: !90068, Санкт-Петерб54rг, пр.Римского-Корсакова, д.ЗЗ, лит.А,
пом.9Н
Фактический адрес: l900б8, Санкт-Петербlрг, пр.Рнмского-Корсакова, д.3З, лит,А,
пом.9Н
Телефон: (8l 2) 642_62-60
Факс: (812) З47-79-Э4
Адрес электронной почты: 6426260@mail.ru
Адрес сайта в ссти Иптернет: www.rcns.ru

4
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22 Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTblo <<РИВИР>>

780647755з 112,784,725,742,7 Юридическяй адрес: 197342, Санкт-Петербург, Красногвардсйский пер., д.2З, лит_Е
Фактlлческий адрес: l9?З42, Санкт-Петербlрг, Красногвардейский пер_, д.23, лит.Е
Телефон: (8l2) ЗЗ6-55-65
Факс; (8l 2) 336-55-54
Адрес электронной почты: mail@rivir.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.rivir,ru

2з Закрытое акIlионерное обutество
<<Радиокоммуникационная Компания
<<Мобrrльные радиосисте lы>r

7801 l 94752 l02780052l528 Юрилический адрес: l90l0З, Санкт-Петербlрг, Рижский пр., л.26, оф.212
Фактический адрес: l90l0З, Санкт-Петербlрг, Рижский пр., д.26, оф.212
Телефон; (8l 2) 25 1 -88-00
Факс; (8l2) З21-5'7 -l7
Алрес lлекцlоltttой почты: iпfо@rссmлs.rч
Адрес сайта в сети Интернет: www,rсспrrs,п.l

24 Общество с ограниченной
ответствеIIностью <<СевЗапСпеuСвязr,>>

78 ] 32 l56з0 l 1578470702з7 Юридический адрес: l97022, Саrткт-Петербург, ул.Инстррtентапьная, д.3, лит,В,
пом.l1Н, ком.15
Фактический адрес: l97022, Саню-Петербlрг, ул,ИнсT румента,rьная, д.З, лит.В,
пом,l1Н, ком.15
Телефон: (8 12) ?9244-99
Адрес,)лектонной почты: in[o@nwssv.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wwl ,nwssv.nt

25 Общество с ограниченной
отвеIственностью (синЭРГоr)

780556748з l 1 l ?8474458зб Юриднческий алрес: l980З5, Санкт-ГIетербцrг, ул.Гапсальская, д,3, лит.А
Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербlrрг, ул_Щиолковского, д.9, лит.Б
Телефон: (812) 25l -41-04
Факс: (8I2) 251-41-04
Алрес электронной почтt,I: епегgоStrоisоuz@уапdех,ru

26 Общество с ограниченноI'i
ответственностью <<Строительная
компания <<Специалист>>

78l0818б54 1 1 l7847072980 Юридический адрес: l9З230, Саlжт-Петербург, ,Щальневосточный пр., л.l4, лит.А
Фактический адрес: l 932З0, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр,, д.l4, лит.А
Телефон; (8 I2) 448-30-88
Адрес электронной почты: buh@specialist-sk,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,spccia[ist-gco.ru

?1 Обulество с ограннченной
ответственностью <rСтроителыlо-
монтаlliпая компания Инiкеяерные
системыl>

781 ] l 87з52 l157847]20782 Юридический адрес: l 9ЗЗ l 5, Санкт-Петербlрг, ул.Новосёлов, д,49, лит,З, пом.3-Н
Факrический алрес: l9З3l5, Санкт-Петербlрг, ул.Новосёлов, л,49, лит.З, пом.З-Н
Телефон: (8l 2) 64З_28_З8
Адрес элекrронной почты: mап7 t @1ist.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.smkis.ru

5
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Обп(ес-t,во с ограничепной
ответственностью <<Спеtlиальные
техно.,Iогии>>

7804з6785l l0718475?\872 Юридический адрес: l95009, Санкт-Петербlрг, ул.БобрЯская, д,7, лит.А, пом.25Н
Фактический адрес: | 95009, Санкт-Петербlрг, уп.Бобруйская, л,7, лит.А, пом.25Н
Телефон: (812) 542-I8-89
Факс: (812) 542-18-89
Адрес эпектронной почты: st.bakumenko@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.Sp-t€.ru

29 Общество с ограничснной
стветственностью <<Стулия А!N{>

78з8з4080l Юридический адрес: 190000, Сажт-Петербург, наб.реки Мойки, д,72, лит,А,
помещение l -H, пом.1 2З
Факrический адрес: l90000, Санкт-Петербlрг, наб,реки Мойки, л.72, лит.А,
помеLцение l-H, пом.123
Телефон: (812) ЗЗЗ-07-65, З l0-1З49
Факс: (8l2) З3З-06-00
Адрес электронной почты: olga geizer(@mail.ru

з0 Закрытос акционерное общество
<<Фирма 0риоп-В>

78120l0l7l 10278092з7576 Юридический адрсс; l91040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., л.81
Фактический адрес: l91040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.8l
Телефон: (8l2) 764-З4-88
Факс; (8l2) 164-20-31
Адрес электронной почты: оriоп-Ь 1992@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.orion-b,ru

_]1 ОбпIсство с оrраннченноii
ответстаеIlllостью <Фирма ТРИС>

1 0з?8 l60l0540 Юридический адрес: l922З6, Санкт-Петербург, ул.Софийская, л.8, корп.l, лит.Б,
пом.З2Н ЛЪ 2(часть), оф.6l8
Фактический адрес: 1922З6, Санкт-Петербlрг, ул.Софийская, л.8, корп.l, лит.Б,
пом.32Н Nч 2(часть), оф.618
Телефон: (8l2) 61 2-20-98
Факс: (812) б l2-20-98
Адрес электронной почты: threes-unr@maiI.ru

з2 Общество с огранпченной
ответственностью <<Инженерная
Компания <<Шинрай>>

780 ] 604487 | |з7 84,12з2478 Юрилический адрес: 196084, Саtжт-Петербург, ул.ЗаозернаJ{, д.8, корп,2, лнт.А,
пом. ] Н
Фактический адрес: 196084, Саlжт-Петербlрг, ул.Заозерная, д.8, корп.2, лит.А,
пом,1Н, оф.54-58
Телефон: (8l2) 927-04-64
Адрес электронной почты: iпfo@shinraipiling.ru
Адрес сайта в ссrи Интернет: www.nordmetallica.com

6
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зз Закрытое акциояерное общество
<<ЭнергоПроеrсг - Стальконсrрукцияr>

7820з08726 5067847555l бб Юрилический алрес: l96605, Санкт-Петербlрг, г.Пушкин, Павипьон Урицкого, д.l,
лt т.н
Фактнческий адрес: l96605, Сатткт-Пстербург, г_Пушкин, Павильон Урицкого, д- l,
лит.Н
Телефон: (8 l2) 702-75-36, 7 0Z-7 4-8l
Факс: (8 l2) 702-75-36, 702-74-8l
Адрес электронной почты: iпfо@епеrgорго-stееl,rч
Адрес сайта в сети Иятернет; www,gk-energopгockt.ru

з4 Акuионерное обшество (Э,гаJIон
ЛенСпеrtСМУ>>

7802084569 1027801544308 Юридический адрес: l97348, Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д.2, лит.А
Фактический адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, лит.А
Телефон: (8 l2) 380-05- l4
Факс: (8l2) 380-05-29
Адрес электротtной почты: lenspecsпru@etalongroup.conl
Адрес сайта в сети Интернет: www.lenspecsmu.ru

Февраль
]5 78l0з02725 l 157847001 157 Юридический адрес: l96066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.2l2, лит.А

Фактический адрес: I96066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.2l2, rMT_A
Телсфон: (8 |2) З?1 -97-62
Факс: (812) ЗЗ5-51-1l
Адрес электронной почты: info@,setlciry.ru

зб Федера"rьное бюдrriетнос 
"ччре;ццение..Адми IIllcтpa u]Iя Волго-Балтийского

бассейttа Bll}-l репllиr воJlIы\ пtтей>,

78120248з] l0278 l027055з Юридический адрес; l910l4, Санкт-Петербург, пер,Виленсклй, д. 15, пит.Б
Фактический алрес: 190l2l, Санкт-Петсрбург, ул.Александра Блока, д.3, лит,Б
Телефон: (8 \ Z) 4 1 5 -42-20
Факс: (8 l 2) 4l 542-2l, 494-85-0б
Адрес элек,тронной почты: gbu@volgo-balt.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,volgo-balt.ru

з1 Юридический адрес: l98095, Санкт-Петербург, ул_Маршала Говорова, л.47, лит.А
Фактический адрес: l98095, Санкт-Петербlрг, ул.Маршала Говорова, л.47, лит.А,
офис З06
Телефон: (8l2) З3l -96-З5, ЗЗ1-9645
Адрес элек,гронной почты: info@av-automaticý.ru

ес сайта в сети И ет: WwW_av-automatlcS.ru

,7

I
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Обlцество с ограниченной 
l

ответствен ностью <(Дрхитекц/рное бюро l

<Сэт.r Ситиr,

]

Обrцество с ограпичепноii
ответственностью <<Альтервиа;lr

78з84555]8 ] l I I7847044]58



Обrцество с ограниченной
ответственностью <<Альянс Групп>

1001257547 l l2 l00l00456] Юрнлический алрес: l85026, Республика Карелпя, r-Петрозаволск, ул.Белинского
(Кукковка р-н), д,7В, пом.3
Фактический адрес: 185026, Республика Карелня, г.Петрозаводск, уп,Белинского,
д,7В, оф.З
Телефон; (8l42) ЗЗ-50-00
Адрес электронной почты: info@alliance-grupp.ru
Алрес сайта в сетн Интернет: www.аIliапсе-gпrрр.гu

]9 Общество с ограннченной
ответственностью <А-rlьяпс Элекr,ро>>

7826l 5324з ]0278l025205l Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербlрг, Песочная наб,, л.40, лит.А, пом.l-Н
Фактический адрес: 197l l0, Саlткт-Петербlрг, Песочная наб., д.40, пит.А, пом.l-Н
Телефон: (8 l2) 680-20-80
Факс: (8l2) 680-20-80
Алрес электронной почты: bfo@al[iance-electro.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.alliance-electro.ru

40 Компания с ограничеIIIlоil
о,Iветственностью <А РАБТ)К
КОНСТРАКШН (ЛЛС))

9909296l 75 l0]500lз962 Юридический адрес: Объединенные Арабскис Эмиратт,l, {убай, П/я ЗЗ99
Фактический адрес; l 95027, Санкт-Петербург, Загородный пр., л.?7/2l , лит,А, поtr,t. l2-
Н, комн.25
Телефон: (8l 2) 449-06-86
Факс: (8l2) 449-06-86
Адрес элек,тронной почты: panna-CNW@mail.ru
Адрес сайта в ссти Интернет: tvww.arabtecuae.com

4l Общество с огрлнriченной
ответстRенностью (АскринD

18044,1225з 1 1 l7847470047 Юридический адрес; l97З74, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, л,7, лит.Ф, оф,Ч.П
l7H каб.Ns 5

Фактический адрес: l9']З74, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д,7, лит.Ф, оф.Ч.П.
l7H каб.Ns 5

Телефон: (8 l2) 457-08-62
Факс: (8l2) 457-08-62
Адрес электронной почты: оifiсе@аsсrееп.Iu
Адрес сайта в сети Интернет: www.ascreen.tu

42 Обutество с огранrrченrrоri
ответственностыо (<БаJ]тийская Буровая
компанияr)

7807038950 ] 0з?8 ]9006500 Юридическиri адрес: l98З20, Санкт-Петербlрг, Красное Село, уп.Восстановления,
л. l5, корп.2, лит.А
Фактическнй адрес; 198З20, Санкт-Петербlрг, Красное Село, ул.Восстановления,
л.15, корп.2, лит.А
Телефон: (8 12) 785-38-З2
Факс: (8l2) 252-20-З8
Адрсс элскФоtlllой почты: Ьаltсоm@ЬаltЬuгсоm.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wrvw,baltburcom.ru

8

I

I



4] Общество с ограннченной
отаетсrвенностью <БЕРВЕР>

781052908I l089847343860 Юридический адрес: l98l52, Санкт-Петербург, ул.Новостроек, д,29, лит.А, пом.6Н
Факплческий адрес: l98152, Санкт-Петербург, ул.Новостроек, д.29, лит.А, пом.6Н
Телефон: (8l?) 449-57-00
Факс: (8l2) 449-57-00
Адрес электронной почты: info@berver,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,berver.ru

44 Обпцество с ограниченной
ответственностью <Бонава санкт-
Петербчрг>

784l322l зб I0578l2480l з 1 Юрилический адрес: 19l025, Санкт-Петербlрг, Невский пр., д,1 l4-1 16, лит,А
Фактический адрес: l9l025, Саrткт-Петербlрг, Невский пр., л.I l4-1 l6, лит,А, БЩ
"Невский цеtr,fр" , 9 этаж
Телефон: (8|2) З29-92-25
Факс: (8l2) З29-92-2З
Адрес электронной почты: info@bonava.com
Адрес сайта в сети Интернет: www,bonava.com

45 Общество с ограниченной
ответственностью <<Вега>>

78l41j9l49 l0з78з20265 8з Юридический адрес: l9l 1 19, Санкт-Петербlрг, ул.Соuиалистическая, д, l 5, лит.А
Фактический адрес: 1 97342, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д_65, лит_А
Телефон; (8 l2) 600-69-39
Факс: (8l2) 600-69-3З
Адрес электронной почты; lasvegas-spb@yandex.ru

46 Санкr-Петербургское государствеIIIIое
унитарное прелприятие <Горолское

управлсние инвентаризации и оценк
недвижшмости>

78403э5245 ]067847547]5] Юридический адрес: l9l014, Санкт-Петербург, ул.Маяковского, д.19/l5, лит.А,
пом,4-Н
Факт.tческий адрес: l9I014, Санкт-Петербlрг, ул.Маяковского, д.19/l5, лит.А, пом.4-
н
Телсфон: (812) 777-5 1-1 1

Факс: (8l2) 644-5l -5l
Адрес электронной почты: rnfo@guion.spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.guion.spb,ru

4,7 78lбз748l4 l057812бб94l9 Юрилический алрес: l92l02, Санкт-Петербlрг, ул.Б),харестская, д,6
Фактический адрес: l 92l02, Санкт-Петербlрг, ул.Бцарссrr:кirя, д,6
Тслсфон: (812) ЗЗ4-59-81, ЗЗ4-59-82, З34-59-83
Факс: (812) 3З4-59-8l, З34-59-82, З34-59-8З
Адрес электронной почты: поrd@gсе,ru
Адрес сайта в сети Интеркет: 1,1'ww.gce.t1,1

9

обutес-l,во с ограrrиченrrой
ответстаеrIlIостыо <Городскоri шентр
экспертиз - СеRер>



48 78l0578459 l 10784703 l4l2 Юридический адрес: l96105, Санкт-IIетербург, Витебский пр., л,l1, корп.l, пит,А
Фактический алрес; l961 05, Сапкт-Петербург, Витебский пр., л.l l , корп- 1 , лит,А
Тепефон: (812) З l8_18-02
Факс: (812) 3l8-18-02
Адрес электронной почты: iп8 l2@уапdех.rч

49 Обrцество с огранпченной
ответственностью <<Инстrггlт
проектированIlя и изысканий
<Севзаltмостпроекп>

7805046995 l]578470048]0 Юридический адрес: l98З()з, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.l04, лит.А, пом.42Н
Фаrtтический адрес: I98303, Санкт-ГIетербург, Ленинский пр., д.l04, лит,А, пом.42Н
Телефон: (8l 2) 368-85-50
Факс: (8l?) 368-85-00
Адрес электронной почты: aruzanova@szmp.ru
Адрес сайта в сети Интернет: w"rvw.sznrp.ru

50 Общество с ограниченной
ответственностью <<КМ-Строй>

7802553l з0 1 l57847408597 Юридический адрес: l9527l, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр,, д.62, корп.7,
пом.25-Н
Фактический алрес: l95271, Санкт-Петербlрг, Конлратьевский пр,, д,62, корп.7,
пом.25-Н
Телефон: (8l2) 3З 1-20-76
Факс: (8l2) ЗЗ l -78-24
Ддрес электронной почты: kmstroy,stG0mail.ru

5l Общество с ограниченпой
ответствеrIrIостью (конСТРУкТиВ>

7814602945 1 l47847063308 Юридический адрес: 194017, Санкт-Петербlрг, Улельный пр., д.5, лит.А, пом,26-Н
Фактический алрес: l940l7, Санкт-Петербlрг, Удельный пр., д.5, лит,А, пом,26-Н
Телефон: (8 l2) 640-44-15
Факс: (8l2) 64044- 15

Адрес электронной почты: office@kv05.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.kчO5,гч

52 Обrцество с ограниченной
ответственностью <<ЛенСпецСМУ-
Комфорт}

18I4з2,72,10 ]05?8l25l4]87 IОридический адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, лит,А, каб,7.0l
Фактический адрес: l97З48, Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д.2, лит.А, каб,7,01
Телефон: (8l2) З80-05-23, З48-47-85
Факс: (812) З80-05-2З
Алрес электронной почты: komfort@lenspecsmu.ru
Адрес сайта в сети Интернет; www,lепsресsmu-kоmfоП.гu

53 Обш-tество с ограниченной
ответственностью (dIидер-СервIrс>

7810602550 l0278049075зб Юридический адрес: 196l05, Саню-Петербlрг, Яковлевский пер., д.2, лит,А
Фактический алрес: l96l05, Санкт-Петербlрг, Яковлевский пер., д.2, лит.А
Телефон: (8l2) 368-00-58
Факс: (812) З68-00-5?
Адрес электронной почты: office@lserw.spb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,lseгv.spb.ru

]0

Обrtцество с ограниченпой
ответственностью <<Инжеяерные

решеншя и техЕологип))

I

I



54 Обtцество с ограничеrrrrой
ответственностью <<Лудан Инж нирfiнг
Русr,

78 l 0466I 45 1 |з1 84,7 24з46,1 Юридический адрес: l9l l86, Санкт-Петербург, наб,канала Грибоедова, д.l2, лит.А,
пом.8
Факплческий адрес: l9l l86, Санкт-Петербург, наб,канала Грнбоедова, д.12, лнт.А,
пом.8
Тслефон: (8l2) З8З-55-70
Факс: (8l2) 383-55-70
Адрес электронной почты: ludan rus@ludan.com
Адрес сайта в сети Интернет: wrvw_ludan-gгoup.com

55 7807064630 1 ] 57Е47009726 Юридический мрес l97227, Санкт-Петербург, ул.Гаккелевская, д. 2l, лит,А
Факгический адрес: 197227 , Санкт-Петербург, ул.Гаккелевская, д. 21, лит.А, оф.l800
Телефон: (8 l 2) 407-28-43
Факс: (812) 40?-28-4З
Адрес электронной почты: info@nevsýlift.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.nevskylift.ru

56 Акционерное обIцество <МОСТЭК> 7801070620 l0з78000l 88б0 Юридический адрес: l95009, Саrжт-Петербург, Конлратьевский пр., д.2, лит.Ж,
пом.lН
Фактl.tческий алрес; l95009, Сатжт-Петербург, Коlrдратr,евсь,ий пр., л.2, лит_Ж,
пом.lН
Телефон: (8l 2) З09-97-8l
Факс; (8l 2) З09-97-8l
Адрес электронной почты: mostek@mostek.su
Адрес сайта в сети Интернет: www_mostek.spb.ru

57 Общество с ограниченной
отвgтственIIостыо
<<МультиСервисПроекъ

78з9з95024 1089848047332 Юрилический адрес; l90000, Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, д_l, лит,А, пом.l6-Н
Фактический адрес: l90000, Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, д.l, лит,А, пом.l6-Н
Телефон: (812) Зl4-20-З2, (+7) 921-989_85-96
Факс: (8l2) ] l4-20-З2
Адрес электронной почты: vlv@multisp.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.rr.ultisp,гu

58 обп(ество с огра]]ичеrlIIой
ответствеlItlостью <НЕВА-ПРоЕКТ>

7839з 88958 l089847з2750з Юридический адрес: l 90020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр,, л.9А
Фактический адрес: l98l52, Санкт-Петербург, ул.Автовская, л.lб
Телефон: (8l 2) 783-57-4З, 78З-57-Зб
Факс: (8l2) 18З-51-4З
Адрес электронной почты: neva-project.spb@mail_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www_neva-project,spb,ru

l]

Общество с ограниченной
ответствеrttIостью (МЛIи неаскхй
Лифт>



59 Общество с ограrrичеrrrrой
отЕетственностью <На}.rЕо-технпческий
центр инновационных технологийr>

780l52l008 ] l 0784? l71 з98 Юрилический алрес: 199l06, Санкт-[Iетербlрг, 22-ая линия В.О., д.3
Фактический алрес: J99l06, Санкт-Петербl,рг, 22-ая линия В,о,, д.З, корп,5
Телефон: (8l2) З24-88-20
Факс: (8l2) З24-88-20
Адрес электронной почты: пtс it@mail.ru

60 Открытое акцнонерное общество
<<Облпромавтоматико>

з528059946 102]5012з7275 Юридический алрес: 16260З, Вологодская область, г.Череповеч, ул.Гоголя, д.47
Фактический адрес: 16260З, Вологодская область, г.Череповеп, ул.Гоголя, д,4?
Телефон: (8 202) 23-25-20, 20-З0-50
Факс: (8 202) 23-25-20
Адрес электронной почты: rра@сhра.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.chpa.ru

бl ОбtIIество с ограниченной
отвgтственностью <<ПетроСтrlль>r

78l4080752 1027807592з l7 Юридический адрес: 197З42, Салrкт-Петербург, ул.Сердобольская, л.44, лит,А,
пом_26Б
Фактический адрес: 197342, Санкт-Петербутг, ул.Серлобольская, л.44, лит.А, пом.26Б
Телефон: (8l2) З27-44-01
Факс: (812) З27 44-04
Алрес электронной почты: contact@.petrostyle.com
Адрес сайта в сети IfuTepHeT: ww\ ,petrostyle.com

62 Общесrво с ограниченной
ответственностью <ПРоЕКТ ЭЛЕМ>

5З 21 l 74.188 ]15532100l]7з Юрилический адрес: 17301 l, г.Великий Новгород, ул.Якова Павлова. д.l, кв.lЗj
Фактический адрес: 17301 1, г,Великий Новгород, ул.Якова Павлова, д.l, кв- 133

Телефон: (8 162) З3-?3-20
Факс: (8 162) З3-2З-70
Адрес электронной почты: proektelem@mail,ru

бз Общество с ограпичепttой
ответствеIIностью <ПРоЕКТ-
ЭЛЕкТРо,)

9204548899 ] l59204006367 Юридический адрес: 299029, г,Севастоrlоль, ул.Павла Силаева, д.8/l, пом.б
Фактический алрес: 299029, г.Севастополь, ул-Павла Силаева, д.8/l, пом.б
Телефон: (+78692) 45-03-0 ]

Факс: (+78692) 45-0З-0l
Алрес электронной почты: kоmрагkS7(@mаiI.tu

64 Общество с ограничеlIIIоii
ответствеlIIIостью <(промэнергоr)

78l0680460 l 02780487l005 Юрилический алрес: l932З l, Санкт-Петербlрг, ул.[ьтбенко, д.42, лит,А, пом.2Н
Фактический адрес: l9З23l, Сапкт-Петербlрг, ул.,Щыбенко, д.42, лит.А, пом.2Н
Телефон; (8l2) 296-0З-78
Факс: (8l2) 296-0З-?8
Адрес электронной почты: secletar@penergo.spb.ru

12



65 Общество с ограннченной
ответствеllI[остью (<Рестаsрационная
Компанвя <ЗАкоМАРАr}

l089847364617 Юридический алрес: l96105, Санкт-Петербl,рr, пр.Юрия Гагарина, д.l, лит.А,
пом.21Н , оф.455
Фактический адрес: l96105, Саrжт-Петербlрг, пр,Юрия Гагарина, д.l, лит.А, пом.2lН

, оф.455
Телефон: (8 l2) 329-Зб-75
Адрес злектронной лочты: rk.zаkоmаrа@уапdех.ru

66 Обпlество с ограниченной
ответственностью <РосСтройГеология>>

78l з544948 l l27847498624 Юридический адрес: l97l98, Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, д,l7, лит.С
Фактический адрес: l 971 98, Санкт-Петербург, пр.!обролюбова, д, l 7, лит-С
Телефон: (812) З31-50-1 l, 3З 1-50-12
Факс: (812) З31-50- 12, З22-53-87
Адрес электронной почтьт: offi ce@rsti.ru

с сайта в сети Инте wwrr,.ros]эur.ru

67 l 07з53600l450 Юридический алрес: З02025, Орловская область, Орловский район, сельское
поселение Платоновское, ул_Раздольная, д, l 05, пом,2
Фактнческий алрес: l62600, Вологодская область, г.Череповец, ул,Мира, д.30
Телефон: (8 202) 5З-6З-85
Факс: (4862) З9-10-40
Адрес электронной почты: s@stalsol.sИlmail.ru

с сайта в сgти Ин ww.д. sг. severstal. ru

68 обпtество с ограничеЕной
ответственностью <,tСпнко>>

7825506] 12 l03784зO9з650 Юридический адрес: l97022, Санкт-Петербlрг, Аптекарская наб., д.6, лит.А, пом.44Н,
оф.71
Факп,lческий адр ес: 197022, Санкт-ПетербJрг, Аптекарская наб,, д.6, лит.А, пом.44Н,
оф,'7,7

Телефон: (8lZ) ЗЗ6-25-97
Факс: (812) З36-25-98
Адрес элекT ронной почты: гsk@siпkо-grоuр.ru

с сайта в сети Ин : www,sinko- .ru

69 Общество с ограtlиченноl'i
ответственностl,ю <СМ-Проект)

ll5784705]]85 Юридический адрес: 'l94295, Санкт-Петербlрг, пр.Художников, л,5, корп_ l , кв.15 l

Фактический адрес: 194295, Санкт-Петербlрг, пр,Художников, д.5, корп.l, KB.15l
Телефон: (8 t2) 650-76-47

эл и почты; sn,69 ai l, гu

lз

7842з94з7з

АкццоIIер|Iое обшество <,CeBepci a-,lb | ]5240l2]4]
Сталt,ные PettteHrrяr, 

l
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I
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?802269584
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70 Общество с ограничеrrrrой
ответсrвенностью <СоЮЗ-ПРоЕКТ>

78065з7065 l ]47847402669 Юрилический алрес: l96105, Санкт-Петербlрг, пр,Юрия Гагарнна, д.2, лит.А,
пом.l 7Н
Фактический адрес: l96105, Санкг-Петербург, пр,Юрия Гагарина, д,2, лит.А,
пом,17Н, оф.8- 1 l
Тслсфон: (8l2) З?6-99-58
Факс: (8l2) 326-99-48
Адрес элек,гронной почты: sz-pro@sz-pro.com
Адрес сайта в сети Интернет: wwtrv,sz-pro.com

11 обrцество с ограниченноr1
ответственЕостью (СП энерджиt)

78045 368з 8 114,784-724з862 Юридический адрес: 196247, Санкт-Петербlрг, Ленинский пр,, д.l5З, пом,68Н,
оф.3l0
Фактнческий адрес: l96247, Санкт_Петербlрг, Ленинский пр,, л.l53, пом,68Н, оф.3l0
(БЩ "Setl Сепtеr")
Телефон: (8l 2) ЗЗ5_5l -64
Факс: (8l 2) ЗЗ5-51-64
Адрес электронной почты: iп Го@sрепегgу,опе
Адрес сайта в сети Интернет: www_sрепеrgу.опе

12 Общество с ограниченной
ответственIlостью
(СПЕЦИНЖИНИРИНГD

7820047256 1 l67847087209 Юридический адрес: l96608, Саrrкт-Петербцlг, г.Пушкин, ул,Жlтовско-Волынская,
д.], пом.l-Н
Фактнческий адрес; l9бб08, Санкт-Петербург, г.Пуrпкин, ул,Жlковско-ВоЛыНСкая,
д.3, пом,1-Н
Телефон: (8 l2) 466-94-26, 450_2З_98
Адрес электронной почты: specengineering(@bk,ru

7з Обпtество с ограничснной
ответственностыо <<СРВ,Щевелопмент>>

7 8063 8986 8 l0898472]49l б Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербlrрг, пр,Шаумяна, д.4, корп.l, лит,Д
Фактический адрес: 195027, Саlткт-Петербург, пр,Шарrяна, л.4, корп.1, лит,А
Телефон: (8l2) 449-00-55
Факс: (8l 2) 449-00-58
Адрес электронной почты: srvd@srv.fi
Адрес сайта в сети Интернст: www,srv.fi

]4 780l1267з8 l027800520054 Юридический адрес: l90121, Санкт-Петсрбlрг, Днглийский пр., д.7/2, лит.Б, пом,lН
Фактический алрес: l90l21, Санкт-Петербург, Английский пр., л.7/2, лит.Б, лом,lН
Телефоtt: (+'7) 964-7 66-з2-2|
Алрес электровной почты; sdipro@mail.ru

l4

| Общество с ограниченной
I oTBeTcr венносгью <Стройдиагнозlr

I



75 Общество с ограниченной
ответственностью <,tСтроймонтаж
тепловые Системы>

78028з4290 1 l37847з09з46 Юридический адрес: 196l9l, Санкт-Петербург, ул.Краснотгупlловская, д,94, лит.А,
пом. l0H
Фактический адрес: l95299, Саrкт-Петербург,.Щеревня Новая, д.З,,шт.А
Телефон: (8l2) З20-65-1 8

Факс: (8l2) З20-65-18
Адрес злек,гронной почты; оdо.strоimопtаg@mаil.rч

76 Обu(ество с ограничеItlrой
ответствевностью
<<ТелекомСтройПроектl>

7802556,772 ]|.57847440]0] Юриднческий адрес: |94292, Санкт-Петербlрг, 6-й Верхний пер,, д.l2, лит.А, пом
220Б
Фактический алрес: l94292, Санкт-Петербl,рг, 6-й Верхний пер., д.l2, лит.А, пом.
220Б
Телефон: (+7) 921-950-06-7З
Адрес электронной почты : an-ale jnik(@yandex.ru

77 Закрытое акционерное общество
<<технические системы и технологltи>

78 ] l 059з5t) ]027806079з22 Юридический адрес: l 9? l 74, Саlrкт-Петербlрг, ул.Седова, д. 1 20, оф.4 l
Фактический адрес: l97l83, Санкт-Петербlрг, Приморский пр., д.4З, пом.5-Н
Тепефон: (8 l2) 243-1 1-1 l
Факс: (8l2) 243-1 1- 1l
Адрес электроltной почты; markct@tst-spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.tst-spb.ru

78 Общество с ограниченной
ответственностl,ю <<ТехноИнвеgгПсков>>

6027l09454 ]0760270l ]41 l Юридический адрес: l 80000, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.З, пом.1008
Факп.rческий адрес: l 80004, г.Псков, ул_Льва Толстого, д.3, пом.l008
Телефон: (8 l l2) 75-З0-01
Факс: (8 l12) 73-8l -86
Адрес злектроt]ной почты: inГo@tehinvestpsk,ru
Адрес сайта в сети Интернет: \rч-ww.tеhiпчеsфsk_ru

79 Общество с ограниченной
ответственностью <<технологии
Безопасностrr>>

7806lj7959 l0378l60l4598 Юридический алрес: l95l7б, Санкт-Петербlрг, Пискаревский пр., д_25, лит.А
Факrический адрес: l95l76, Санкт-Пстербург, Пискаревскнй пр., д_25, пит.А
Телефон: (8 12) 718-67-80, 7l 8-67-8 1

Факс; (8l2) 718-67-8I, 7l8-67-80
Адрес электроняой по,{ты: tb-aton@bk,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.tb-spb,net

80 Акционерное общесгво (УНР-4?> 78l з04б090 l027806880089 Юрlцический алрес: l97lЗб, Санкт-Петербlрг, ул. Подковырова, д.7
Факгический адрес: l97l36, Санкт-Петербlрг, ул. Подковырова, л,7
Телефон: (8 12) 230-55-24
Факс: (8l2) 2З2- l9- l б
Адрес электронной почты: iпfо@uпг47.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www-цпr47.ru

l5

I



8l Общество с оrраншченной
ответственпостью (ШТАЙМБЕРг>

78024869з4 l099847002бз9 Юридический адрес: 194295" Санкт-Петербург, ул.Ивана Фошrна, д.14, корп.2,
пом.24Н
Фактнческий адрес: 1886б2, J]енинградская область, Всеволожский р-н, пос_Мl,рнно,
ул.Лесная, д.lА
Телефон: (8l2) 7l5- l6-39
Факс: (8l2) 740-1З-85
Адрес элск,Фонной почты: sdo@promis,spb.ru

82 Обпдество с огрлlrиченной
ответственностыо <эко Монтаж>

7841з5l0i7 106984755l l l 3 Юридический адрес: J990И, Санкт_Пстербlрг, 2-я линия В.о., д.27, лит.Б, пом.l6Н
Факплческий адрес: 1 96084, Санкт-Петербlрг, ул.Заозерная, д. l
Телефон: (8l2) 600-70-55
Факс: (81 2) З35-02_90
Алрес электронной почты: mail@eco-service.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.eco-service.ru

8з Обпlество с ограtrиченной
ответствсЕностью <)нергня+)>

7805414582 l069847512I5l Юридический адрес: l98097, Санкт-Петербlрг, пр.Стачек, л.47, лит,А, пом.24Н
Факт1,1ческий алрес: l98097, Санкт-Петербlрг, пр_Стачек, л.47, лит,А, rroM.24H
Телефон; (8 12) 404-54_70
Факс: (8l 2) 404-54-70
Адрес электронной почты: pes_spb@mail.ru

сайта в сети И ru
Март

Обцество с ограниченной
отRетственностью <<Авентин
Инжиниринг>

7801452160 |077841657612 IОридический адрес: 199178, Санкт_Петербург, В.О., Малый пр., д.57, корп,4, лит.Ж
Фактический адрес: 199l78, Санкт-Петербурlг, В.о., Малый пр,, д.57, корп,4, пrт,Ж,
пом,4.5
Телефоrl: (8 l 2) З25_40-б0
Факс: (812) 32540-60
Адрес элекr?онной почты: all@aventin.spb.ru

1Шrес сайта в сети Интернет: www.aventin.spb.ru
85 Общество с ограниченной

ответственностью
(АВТоБиогРАФия)>

7805110292 l l ?78.172з4O0з Юридический адрес: l98207, Санкт-Петербlрг, Трамвайный пр., л, l 2, лит,А, пом.l Н,
оф,307
Фактическнй адрес; l98207, Санкт-Петербlрг. Трамвайный пр., д.l2, лит.А, пом.lН,
оф.З07
Телефон: (+7) 999-03 1_1 8-99
Адрес элек,гронной почты: oshev@list_rr_r
Адрес сайта в сетн Интернет: www.техническийзаказчик,соm

]6

84 
l



86 Общество с огранхченноii
отRетственностью (АЙ-Ти-сиD

5406259282 10з540250078 l Юридический адрес: l98l88, Санкт-Петербl,рг, ул.Зайцева. д.4l, лит.А, пом.14-Н:3l
Фактический адрес: 198188, Санкт-Петербlрг, ул.Зайцева. д-4l, лит-А, пом.14-Н:Зl
Телефон: (+]) 9LЗ-95?-41-7 8 ; (з8з)з28_1з_28
Алрес элекгронной почты: Govarukhin@itc-electronics.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.itc-electronics,com

87 Обцество с огранltчепной
ответственностью (<Альяпс)>

78l3408712 1 089847l 1 0099 Юридический адрес; l97l10, Саrткт-Петербlрг, Чкаловский пр., д.26, оф.52
Фактический мрес: l9704б, Санкт-ГIетербlрг, Петроградская наб., д,l8, БЦ "СИТИ
I{eHTp", коргryс "LUX", 3 этаж
Телефоп; (8l2) ЗЗ2-0l - l8
Факс: (8l2) 332-01- 19
Алрес электронной почты: offi се@аlliапсе-аsf.rч
Адрес сайта в сети Интернет: www.alliance-asf.ru

88 Закрытое акционерное обrцество
<<Ассоциация <Стройкомплекс-ХХI>)

780408485] ]027802490858 Юридический адрес: l94044, Саrжт-Петербург, ул.Смопячкова, д.1 2. корп.2
Фактический адрес: l94044, Санкт-Пстербlрг, ул,Смолячкова, д.12, Koplr.2
Телефон: (8 l2) 337-1З-90
Факс: (812) ЗЗ1-\З-96
Адрес электронной почты: maiI@sk2l.spb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,sk2l,spb,ru

89 Общество с ограниченной
отвстственностью <<ВК Сервис>l

78l l l69554 l 157847054]()9 Юридический адрес; l 97348, Санкт-Петербl,рг, ул,Генерала Хрулева, д.7, лит,А,
пом.l-Н, ком.62
Фактический адрес |922З6, Санкт-Петербург, ул,Белы Кlна, д.З0, лит,А
Телефон: (8 l2) З09-00-39
Факс; (812) 309-00-39
Адрес электронной почты: iпfо@чk-sеrчiсе,гu
Адрес сайта в сети Интернет: www.vk-seгvice.ru

90 Акционерное общество <<Научно-
исследовательский инсl итр горной
геомеханики и маркшейдерского дела -
Межотраслевой научный чентр
вними>

780l267457 l05780002з995 Юридический адрес: l99l06, Сапкт-Петербург, 2l-я линия В,О,, л.6, Jrит. А
Фактический адрес: l99106, Саrкт-Петербург, 2l -я линия В,о., д.6, лит. А
Телсфон: (8 l 2) З2 ] -94-2l, 321 -21 -Z2
Факс: (8l2) З22-2'7 -25
Адрес элекrронной почты: offi се@чпimi,сепtеr.rч
Алрес сайта в сети Интернет: wlvw.vnimi.ru

l7



9l Общество с ограниченной
ответственностью <Группа компаний
Хоссер>

78з9005620 l0з786l01й17 Юридический адрес: l97l98, Саrrкт-Петербlрг, ул.Блохина, д.9, лит.А, оф.405-В
Факгический адрес: l97198, Саrткт-Петербl,рг, ул.Блохина, д.9, лит.А, БЩ "Кронверк'',
оф,405-В
Телефон: (8l 2) lИ8-З4-97
Факс: (8l2) 448-З3-79
Адрес элекгронной почты: central@hosseT.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wrпw.hоssеr,ru

92 Общество с ограничецной
ответственностью <<Институт
географшческнх информаrlионных
технологий>>

,7 8|з4l6717 l0898472з0747 Юридический адрес; l982l5, Санкг-Петербlрг, ул.Счастливая, л.l7, лит,А, пом.6Н
Фактический адрес: l982l 5, Саrткт-Петербlрг, ул_Счастливая, д. l 7, пит,А. пом.6Н
Телефон: (8l2) 407-38-62
Факс: (8l2) 407-З8-62
Адрес электронной почты: info@igit.spb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,gosinfoteclr,ru

9l Обп(есr,во с ограниченной
ответственностью <<Каверион Элмекl>

l0277]9l96l2l Юридический адрсс: 1l999l, г,Москва, 5-й !онской проезд, д.15
Фактический адрес: 1 l999l, г.Москва, 5-й .I|онской проезл, л.l 5. оф, l0З
Телефон: (495) 955-55-05
Факс; (495) 954-77 -40
Адрес электронной почты: elmek@caverion.msk,ru
Алрес сайта в сети Интернет: www,сачеriоп,ru

94 обшiество с ограниченной
ответственностью кКАНТ>

780449з62з l l2784749179з Юридичсский адрес: 198095, Санкт-Петербlрг, МиT рофаньевское шоссе. д-l0, лит.А,
пом_32
Фактический адрес: 198095, Саrжт-Петербlрг, Митрофаньевское шоссе. д.10, лит.А,
пом.З2
Теле{юн: (+7) 981-745-72-55 ; 981-I75-46-50
Адрес электронной почты: glavbuh-abc@yandex_ru

95 Общество с ограничепной
ответственностью <<Капи,гал

стройлнлустрия>

7810274764 ]02780489з049 Юридический алрес: ] 96084, Савкт-Петербlрг, ул.Коли Томчака, л,'l2lI4
Фактический адрес: 197З4?, Сажт-ГIетербрг, пр.Тореза, л.3б, корп.2
Телефон: (8l2) 449-52- 16, 449-2З-'7Z
Факс; (812) 449-23-88, 449-52- 1З

Адрес электронной почты: info@capstIoy,ru
Адрес сайта в сети Интеркет: www.capitalstroy,com

18
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96 обtttество с ограпичеrrшой
ответственяостью <<Ком фортпроекп>

78l00609з l 5067847005750 Юридический адрес: 19734l, Санкт-Петербlрг, аллея Поликарпова, д.2, лит.А,
пом.142Н
Фактический адрес: 19660l, Саrткт-Петербург, г.Путrь,ин, ул.Оранжерейная, д.l4l50
Те;rефон; (+7) 92 1 -780-82-з4
Адрес элекT ронной почты: kоmfоrtрrоеkt@mаil,гu
Адрес сайта в сети Интернег: www.komfortpгoekt.com

9,1 Производственно-строительный
кооператнв <tЛАЗУРИТ>

78] 0з ]2794 1027804882з90 Юрилический адрес: l9614З, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.34, корп.3, лит.А,
пом.l6Н
Фактический адрес: l9Зl48, Санкт-Петербlрг, пр.Елизарова, д.38, лпт.И
Телефон: (8l2) 365-00-57
Факс: (8l2) 365-17-86
Адрес электронной почты: pskJazunt@yandex.ru
Адрес сайта в сети Иптерtlет: www.psk-lazuгit.ru

91l Общество с ограннченной
ответственностью <(Л ис>}

780440l 1з2 l089847з 89015 Юрилический алрес: l94З52, Санкт-Петербург, пр,Просвещения, д.54, лит.А, пом,4Н
Фактlтческий адрес: l94з52, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.54, лит.А, пом,4н
Телефон: (812) 5l7-06-83
Факс: (8 l 2) 5l7_06-8З
Адрсс элекгронной почты: ooo.lis@mail.ru
Адрсс сайта в сетн Интсрнет: лис-спб.рф

99 Общество с огранrrченной
oTBeTcTBeHHocTbro <ЛИФТ>

5 l08996989 1065I08004l91 Юрилический адрес: 184530, Мурманская область, г.оленегорск, Ленинградский пр.,
д.'7 , кR,2'7
Фактический адрес: 1845З0, Мурманская область, г,Оленегорск, Ленинградский пр.,
д.7, подъезд l2ll66,4
Телефон: (8l 552) 5-8З-48
Факс: (8l 552) 5-8З48
Адрес электронной почты: LIFT.Ltd58@maiI.ru

100 Общество с ограниченной
ответственностью <МАВИС-СТРоЙ>

7807з 1 l 180 l0678,1709485з Юридический адрес: 198096, Саlжт-Петербург, лорога на Турухтанные ос,грова, д,6,
пит.А, пом.8
Фактический адрес: 198096, Саlжт-Петербlрг, лорога на Тlруттанные острова, д.6,
лит,А, пом,8
Телефон: (8l2) 44'7 -8'7-51
Факс: (81 2) 447-87-57
Адрес электронной почты: meriuts@mavis_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.mavis.ru

l9
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101 Обпlество с ограниченной
ответственностью
<<МонтажЭнергоПрсф>

78107625 85 |\з784,1з72\6,7 Юрилический алрес: l9?007, Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д,З3, лит.А, пом.20Н,
оф,l 7
Фактический адрес: l92007, Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д,33, лит.А, пом,20Н,
оф.l 7
Телефон: (8 t2) З36-87-67
Факс: (8l2) ЗЗ6-87-67
Ашlес электронной почты: mер-рrоf@mаil.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.montazhenergoprolru

102 Акционерное общество <Цаччllо-
исс-цедоватеJIьскпI"| IrIlc-|,1l,г}"l,

авто}tатIIf цроааIllIых cllc'l'el\l и
ко}tплексов связи <<Нептун>

780]56з590 1\1,784,761з261 Юридический адрес: l99l78, Санкт-Петербlрг, 7-я линия, В,О,, д.80, корп.l, лит.А
Фдtтl,tческий адрес: l99l78, Санкт-Петербург, 7-я линия, В,О., д.80, корп.l, лит.А
Телефон: (8 | 2) З21 -09 -7 2
Факс: (8I2) З2З-З 1-78
Адрсс электронной почты: iпfогm@пiiперfi п.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.niineptun.iu

10з Обшество с ограниченной
ответственностью (<октант),

78056з627I l l37847448606 Юридический адрес: l98095, Санкт-Петербlрг, ул.Батглнйская, л.38, кв.5
Факгический адрес: l98095, Санкт-Петербlрг, ул.Шкапина, д.4]-45
Телефон: (81 2) 448-37-28
Адрес эпектронной почты: info@oktant,spb.ru
Адрес сайта в ссти Интернет: www.oktant,spb,ru

104 Общество с ограничеllrIой
ответственностью <ПАРИТЕТ ГРУПП>

784l ]60565 1 o,1,1 R4,7 1,7 41 яб Юридический адрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, уп,Фурпrтатская, д,24, лит.А
Фактический адрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, ул,Фурштатская, д.24, rlит,А
Теле(юн: (812) 404-06-53, 404-06-54, 404-07-03
Факс: (812) 404-06-55
Адрес электронной почты: offi ce@paritet-group.com
Адрес сайта в ссти Интернет: www,раrilеl-дгоuр.соm

l05 Общество с ограншченной
ответственностью <Перспекrива>

47l60з3879 1 ] 047l 6000828 Юридичсский адрес: l87000, Ленинградская область, г.Тосно, шt.Барыбина, д_58,

лrг.З, оф.5
Фаюичсский адрес: l87000, Ленингралская область, г.Тосно, rл.Барыбина, д-58, пит.З,
оф.5
Телефон: (8l2) 96l -26-26
Адрес элек,гроl l tlой почты; рео@рео-регsресtiче_пr
Алрес сайта в сети Интернет: www,peo-perspective,ru
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106 Акционерное общество (,(Петропроектr) 7805024582 10з78l 1057459 Юриднческий адрес: 196191, Санкт-Петербlрг, пл.Конституt]ин, д.7, лит.А, оф.l84Н
Фактический адрес: l96l9l, Санкт-Петербуlrг, пл.Копстиryции, д.7, лит.А, оф.614
Телефон: ( 8 l 2) 602-24-54, 602-24-5 6, 602-29 -56
Факс: (81 2) 602-24-54, 602-24-56, 602-29-56
Адрес элек,гронной почты: petroproekt@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.petroproekt.ru

|07 обпtество с ограниченноI"l
отRетственностью <Проектно-
строительнаfi комrr""rrя nACB,,,

7810720 t з7 1l878470l2946 Юрилический алрес: l9614З, Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.34, корп.З,
пит.Б, оф.2
Фактический адрес: 196]4З, Саtlкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.З4, корп.3, лит,Б,
оф.2
Телефоп: (8l2) З74-74-53
Адрес электронной почты: Srocontact julia@mail.ru

l08 Общество с ограниченной
ответственностью <Проектное Бюро
Ав aHTallo>

з906287з0l 11зз926004з87 Юридический адрес: 236029, г.Калиtlиlrград, ул,Фелора Воейкова, д_ 1 1, оф,З

Фактический алрес: 236029, г,Каликинград, ул,Федора Воейкова, л.l l, оф.3
Телефон: (40l2) 79-1 l-ЗЗ
Факс: (40l2) 79-||-66
Адрес электронной почты: avantag5@inbox,ru

l09 Общество с ограниченвой
ответственностью (Противопожарная
безопасность чрезвычайных ситуаIlrlй),

781 0059ззз ] 0698471з 8272 Юридический адрес: 196105, Сатп<т-Петербlрг, Московский пр., д.l49
Фактический адрес: 1920l9, Санкт-Петербlрг, Обцовской обороны, д.З7, лит.А
Телефон: (8l2) 3З640-44
Факс: (8l2) ЗЗ6-40-44
Адрес электронной почты: exp.gps(@mail,ru

l I0 Акшшоrrерпое общество <(РАМАКС
ИНТЕРНЕИШНЛ>

78040l 8868 ]0278025l9458 Юркдический адрес: 19402l, Санкт-Петербlрг, 2-й Муринский пр., д.49, лит.А,
пом.2-Н
Фактический адрес: 1 90000, Санltт-Петербург, Конногвардейский бульвар, л.4, лит,А
Телефон: (8l2) 3?7-86-49
Факс: (812) З21-86-49
Адрес электронной почты: оГfiсе@rаmах.ru
Ддрес сайта в ссти I'IrrTepHcT: www,rаmах.ru

l]1 Общество с ограннченной
ответственностью <<Свеко Стройttроект>>

78063lll]7 ] 0578l0067743 Юридический адрес: l94044, Санкт-Петербlрг, Выборгская наб., д.47, лит.Д, пом. l 5Н
Фактический адрес: l94044, Санкт-ГIетербlрг, Большой Сампсониевский пр_, д.64,
лнт.Е
Телефон: (+7) 921-9З9-9З-61
Адрес электронной почты: O1ga.shilkova@sweco.ru
Адрес сайта в сети ИнтерIIет: www.ýweco.Se
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l l2 Общество с ограншчепной
ответственноgгью <<Секьюрити
технltкал>l

7842з68?46 l077847608937 Юриднческий адрес: l95l l2, Саrrкт-Петербlрг, пр.Новочеркасскнй, д_ 1, лrг_Ж, пом.З-
Н, KoM.l 10-1 12

Факмческий адрес: l95l l2, Санкт-Петербург, пр.Новочеркасский, д.1, лит,Ж, пом.З-
Н, ком, l 1 0-1 12

Телсфон: (8l2) З3944-65
Адрес электронной почты: timofeev@stl.spb.ru
Адрес сайта в ceT-r Интернет: wt\д/.stl _spb.ru

]lз Закрытое акциояерное общество
(сЗТсс>

78] 0000056 l 027809l 772l 9 Юридический адрес: l9l l04, Санкт-Петербург, ул,Рылеева, д,1 l , лит.А
Фактпческий адрес: l98096, Санкт-Петербург, ул,Зайцева, л.4, корп,2, лит,А
Телефон: (8 12) 78З-20-З8
Факс: (8I2) 784-20-З8
Адрес электронной почты: p@l03trest.nr

1]4 Общество с огранкчекной
ответственностью Строительная
компання
.<<ИнжинирянгЭнергоМонтаж>>

78l ] 524488 l127841з282|z Юридический адрес: l 93079, Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д,69, лит.А, пом.5-Н
Фактический адрес: l96t58, Санкт-Петербlрг, Московское шоссе, д,25, корп.l, лит.А,
оф.31 5

Телефон: (8 12) 676-55-0l
Адрес электронной почты: alexys07@mail.ru

ll5 обrцество с ограничеЕной
ответствснностью <СМ-Проекъ

7810246968 l02780486273з Юридический адрес: l94M4, Санкт-Петербlрг, Выборгская наб,, л.29, лит,А, оф.4l0
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербlрг, Выборгская наб., л,29, лит,А, оф.410
Телефон: (8l2) 647-09-05
Факс: (8l2) 647-09-05
Адрес электронной почты: pToekt@sm-proekt.rT
Адрес сайта в сети Интернет: www.sm-proekt.ru

1lб Акrtионерное обшество <<Строптельно-
монтая(ная компания
КЧЕРМЕТЭКОЛОГИЯ>

з52800l689 l 02з501248682 Юридический адрес: l97И6, Санкт-Петербlрг, ул.Чапаева, л.5, лит,А, пом,l0-Н
Фактический адрес: l97046, Санкт-Петербlрг, ул,Чапаева, л.5, лит.А, пом,l0-Н
Телефон: (8 202) 55-04-б3, 55-04-82
Факс: (8 202) 55-04-6З
Адрес элекгронной почты; сhегmеtесо@пrаil,ru

l l7 Обrtцество с ограниченной
отвgтстаенноgтью <СОЛИД БИЛД>

78028бl42з l l47847l 87685 Юридический адрес: l99l06, Санкт-Петербlрг, Линия 22-я В.О,, д.З, корп,l, лит.М,
комн-293 (оф.5l9)
Фактический адрес: l99l06, Санкт-Петербург, 22-я ливия В.О., д.З, корп.l, лит.М,
комн.29З (оф.5l9)
Телефон: (+1) 98l -911-'71-27
Адрес электронной почты: solid.spb@mail.ru
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1l8 Обtllество с сграниченной
ответственностью <(сднкr-
Петербургская научно-реставрационЕая
и проектIIая мастерская>,

780l б22180 1l478470з975,7 Юрилический алрес: l90004, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д,6З, лит.Б, пом.7Н
Фактический адрес; l90004, Саlжт-Петербlрг, 8-я лиllия В.О., д.6], лит.Б, пом.7Н
Телефон: (+7) 9 1 1 -736-65-1 5

Адрес электронной почты: spbnrpm(@mail.ru
l19 Обшество с огранпченной

ответственностью (<СтроIпельная
Компания Кlлфа>

780l бз7394 l l47847306705 Юридический адрес: 199106, Саrrкт-Петербург,2|-я лнния В.О, л.16, корп.2, пит.В,
пом.6-Н
Фактический адрес: l99106, Саrткт-Петербург, 21-я линия В.О, л.l6, корп.2, пит.В,
пом.6-Н
Телефон: (804) 3З3-1З-55 ;(+7) 911-280-26-25
Адрес электронной почты: info@sk-kifa.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,sk-kifa.ru

120 Общество с огракиченноri
ответствен HocTbro <<Строй-Мастер>>

7802з66549 50678.17з7l9з9 Юридический адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д,З7, лит.А
Фактический адрес: 194l00, Санкт-Петербцlг, ул.Кантемировская, д,З7, лит.А
Телефон: (8l2) 635-85-25, бЗ5-85-24
Факс; (8l2) бЗ 5-85-26
Адрес электронной почты: info@stroi-masteT.su
Адрес сай га в сети Интернет: www.strоi-mаstеr.sч

lzI Закрытое акllионерное обlrцество
<<Строительное управление <<CMK>l

]082902000840 Юридический адрес: 603070, г,Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.1 l
Фактическнй адрес: 60З070, г.Нижний Новгород, Мещерский бупьвар, л.l l
Телефон: (902) l92-76-84
Адрес здектронпой по.tты; sч smk(Obk.ru

I22 Общество с ограниченной
ответственностью <СФС-Строй>

78014з899l l077847409529 Юридический адрес: l99l06, Санкт-Петербург, Кожевенная лнния, д.27, корп.А-l4
Фактический адрес: l 94l56, Санкт-Петербург, ул.Зелеtrогорская, д,4, пом. 165

Телефон: (812) 309-00-04
Адрес электронной почты: sfsstroy@yandex,гu
Адрес сайта в сети Интернет: www.sfsstгoy_ru

l2] Обшесr,во с оr,раrrиченной
ответственностыо <<Терра NI>>

78 l02зз46l l02780486755 l Юрилический алрес: l90005, Санкт-Петербург, наб,Обводного канала, д,l l8'A, лит.Е,
пом,55А
Факплческий адрес: l90005, Санкт-Петербург, наб,Обводного канала, д.l l8A, лит.Е,
пом.55А
Телефон: (812) З32-З4-44, ЗЗZ-ЗS-55
Факс: (8l 2) 3З2-З4-44, 3З2-З5-55, доб. 5070
Адрес электронной почты: tikhomiTov(@parfum.spb.ru
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l24 Акционерное обrrlество
<<Телекоммуникацпонная компаliия
<<Коrrвей Плюс>>

7805l 280з8 l0278027l з014 Юридический адрес: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5
Факгическнй адрес: l980З5, Саttкт-Петербlрг, Межевой KaHa,r, д.5
Телефон: (8 12) 714-9З-00
Факс: (8l2) ] l4-9З-l4
Адрес электронной почты: postus@cplus.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.cplus.ru

125 Общество с огранпченной
ответственttостью <Управляющая
компаllпя (ДОКЛАНДС>

780l273 l54 l l5784704489з Юридический адрес: l99106, Саtткг-Петербург, Средний пр, В.О., д.85, лит.У, оф.42Н
Фактический адрес: l99106, Сатжт-Петербург, Средний пр, В.О,, д.85, лит,У, оф.42Н
Телефон: (8l2) ЗЗ2-55-76, ЗЗ2-6'7 -'74

Факс: (8l?) ЗЗ2-55-16. ЗЗ2-61-14
Адрес элекгронной почты: loft@docklands,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.docklands,ru

|26 Общество с ограннченной
о'гветственностью <<f{eHTp Высоких
Техкологпй (УниВЕРсА-rI>

5 |90з l2lбз ] 025 l00849575 Юридический адрес: 1 830З4, г,Мурманск, ул.Сверллова, д.39
Фактический адрес: 1 8З034, г.Мурманск, уп.Свердлова, л.З9
Телефон; (8l 52) 43-98-29
Факс: (8l52) 43-98-29
Адрес элсктонной почты: atar(@polamet.ru
Алрес сайта в сетн Интернет: www,uhtc.ru

127 Государственное областное бюджетное
уч ре)lqrепttе <центр техннчссксй
1лнвентаризацIlи н пространствеttных
данных}>

5 l90076з25 ]1851900018з] IОридический адрес: J83038, г,Мурманск, ул.Карла Маркса, д.3
Фактический адрес: l8З038, г,Мурманск, ул.Карла Маркса, д,З
Телефон; (8l52) 68-96-00
Факс: (8152) 68-96-29
Адрес электронной почты: oГ@guptimo,ru
Алрес сайта в сети Интернет: www,guptjmo.ru

128 Общество с ограниченноri
ответствснностью <<Шексна-Мастер>>

з52806092? I02з50I242808 Юридический адрес: l91036, Санкт-Петербlрг, ул.Гончарная, д.l3, лrг.А, пом.l l-H,
оф.205
Фаюический адрес: l 62622, Вологодская область, г.Череповец, ул,Социалистическая,

Телефон: (8 202) 50-63-70, 50-63-75
Факс: (8 202) 50-6З-75
Адрес электроttltой почты; scheksna-m@yandex,ru
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lz9 Общество с ограннченной
ответственностью
<ЭНЕРГосиСТЕМы-спб>)

78l0400602 l l з7847447638 Юрrцический алрес: l96l9l, Санкт-Петербlрг, пл.Конституции, д,7, лит.А, пом,63-Н,
оф.З30
Фактический адрес: l9619l, Санкт-Петербlрг, пл.Конституции, д.7, лит.А, лом.6З-Н,
оф.З30
Телефон: (8 l2) 702-82-50
Адрес электронной почты: info@energy-system.co

l j0 Обшество с оl,раlrиченrrой
oTBe-I,cl,BetIllocTыo <<Элекrросистепtы -
Разработка, Вttедреппе п
Сопровоlцениеl>

78421l395з l l67847з ]515l Юридический адрес: l94292, Санкт-Петербlрг, ул..Щомостроительная, д,16, лит.Б
Фактический алрес: l94292, Санкт-Петербург, ул.,Щомостроительная, д, l6, лит.Б,
оф.З08
Телефон: (8 l 2) 3З6-28-62
Факс: (8l2) ЗЗ6-28-6Z
Адрес электронной почты: mail@ervis.spb.rrl
Адрес сайта в сети Интернет: www,elTis-splэ.ru

1з1 Иrtдивилуаllыrый предприниматель
IОднна Елена Вддшпrовна

290 ] 260446 ]

9
зl5784700l915

79
Юрнлический адрес: l9402l, Санкт-Петербург, ул_Карбышева, л.8, кв.264
Фактический адрес: 19402l, Санкт-Петербlрг, ул.Карбьшlсва, д.8, кв_2б4

Тепефон: (+7) 904-5l 1-91-09 ; (+7) 921-976-36-69
Адрес электроttttой почтLl: cmelodel@yandex,ru

Апрель
l з2 ОбпIество с ограничеliноri

ответственностью (АкtDи
Цнiкинирино>

7814686568 Юридический адрес: |97З72, Санкт-Петербlрг, ул.Старолеревеrtская, л.36, лит.А,
пом.3З
Фактический адр ес: |973'7?, Санкт-Петербург, ул_Стародеревенская, д.36, лит,А,
пом-З3
Телефон: (+7) (8l 2)676-87-0'7 :9 l l -9'72-96-2'l
Адрес электронной почты: akfi @list,ru

l зз АкцIлонерное общество <.rАпатпт>r 5l0з07002з 1025 l005610l2 Юрлдический адрес: 162622, Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе, д.75
Фактнческий адр ес: |62622, Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе, д,75
Телефон: (8 202) 59-ЗЗ-09, 59-24-94
Факс: (8 202) 55-50-З4
Адрес электронной почты: cherepovets@phosagTo.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.phosagro.ru

lз4 Общество с ограниченной
ответственностью <{Арманс>,

1027804l95506 Юридический адрес: l95220, Санкт-Петербург, пр.Науки, д.2l, корп.1, лит,А, пом,9-Н
Фактический адрес: 195220, Санкт-Петербург, пр.Наlки, д.2l, корп.l , лит,А, пом,9-Н
Телефон: (8l?) 677-94-85
Факс: (8l2) 677-94-85
Адрес электронной почты: ооо-аrmапs@уапdех.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.armans-spb.ru
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l35 Акционерное общество
(АрхаlIгельскграrrцанреконструкIIия>

29010з0646 10229005з4700 Юридический адрес: l 63000, г.Архангельск, ул,Попова, д. l7
Фактический адрес: l 63000, г,Архангельск, ул.Попова, д- l7
Телефон: (8 182) 65-61-17
Факс: (8 l82) 65-37-98
Алрес электронной почты: info@glesk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.agrZ9.ru

1зб обпtество с ограниченной
ответствепностью (Аутентик Групп),

780l570044 l l27847l49561 Юридический алрес: 19012l, Санкт-Петербlрг, ул.Садовая, д.94, кв.6
Фактический адрес: l90l2l, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.94, кв.6
Телефон: (+7) 90З- 14-68
Факс: (+7) 90З-l4-68

эле пIIои почты: au dex,ru

1з7 Обrцество с ограниченной
о,гветственностью <<Боriга>r

78] 84874з4 ] l з7847099з2з Юрилический адрес: l90020, Санкг-Петербlрг, наб.Обводного канала, д.lЗ4-136-138,
лит.А, K-7l, пом,l0H,l lH, оф,446
Фактический адрес; I90020, Санкт-Петербург, наб,обводного канала, д.lЗ4-1З6-1З8,
лит.А, К-7|, пом.l0Н,l lН, оф,446
Телефон: (8 l 2) 244-80-,И
Факс: (8l2) 244-80-44
Адрес электронной почты: boiga@boiga-ru

сс сайта в сети Инте ет: www.boi a.1-11

lз8 Обцtество с огранпченной
отвстственllостью <<БФК-Проекп>

784] 007769 l0з78670l 4448 Юридический алрес; l9 t 0l4, Санкт-Петербург, ул.Артиллерийская, д.1, лит.А,
пом.33-Н
Фактический адрес: l96l28, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, л.l l
Телефон: (8l2) 64I -41-04
Факс: (8l2) 64l41-04

с ]ле ttой почты: b{k пl
lз9 Общество с ограпиченной

ответственностt,ю <<Вента-Строй>
7805l l2з 10 ]027802744826 Юридический адрес: l9224|, Саllкт-Петербlрг, ул.Софийская, л.62, корп.2, лит.А

Фактический адрес: l92241, Санкт-Петербlрг, ул.Софийская, д.62, корп.2, лит,А
Тслефон: (8l2) 320-52-46
Факс: (8I2) З20-5Z4'7

сэл почты: info ta-S col11
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140 Общество с ограниченной
ответственtIостью <ГЕоИЗоЛ>

78] l07788t) l02?8025 ] 5432 Юридичсский адрес: 197046, Санкт-Петербlрг, ул,Большая Посадская, д.12, лит.А,
пом l7-H
Фактический адрес: l97046, Санкт-Петербург, ул,Большая Посадская, д.l2, лнт.А, БЦ
"Крlоммепьхаус'', пом, l 7-Н
Телефон: (8 l2) 337-53-lЗ, 337-5З-l 1

Факс: (812) З37-5З-10
Адрес электонной почты: info@geoizol_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.geoizol.ru

l4l Обrцество с ограннченноIi
ответственЕоgгью <ltородскоl'i
инновац онный технпческий центр>)

78l 64з0868 l 079847l 395 l4 Юридичсский адрес: l9l l 19, Санкт-Петербург, ул,Сочиалистическая, д.l4, пит,А,
пом,8-Н, комн.4
Фактический алрес: l9l l l9, Саrrкт-Петербцlг, ул,Сочиалистическая, д.l4, лит,А,
пом.8-Н, комн,4
Телефон: (+1\ 9| 1-221-26-81
Адрес электронной почты: kotliardmitriy@maiI.ru

Обцество с огранпченной
ответственIlостью <rПредприятие
грчппы <Горолскоli центр экспертиз), -
<Городской центр эксперти}-
энергетика)

78061 l34l l 1027804l77610 Юридический алрес: l 92l02, Санкт-Петербцlг, ул,Бухарестская, д.6, пит_А
Фактический адрес: l92l02, Санкт-Петербург, ул,Бухарестская, д.6, пит.А
Телефон: (81 2) 3З4-55-6 ] (62,6З), 334-59-85 (86)
Факс; (8l2) З34-59-85, З34-59-8б
Адрес электронной почты: епеrgо-оffiсе@gсе.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.gce,ru

143 Общество с ограниченной
ответgIвенностью <<Градэкс>>

7806з78l75 108g8.1700562l Юридическкй адрес: l95027, Санкт-Петербlрг, пр_Шауrtяна, д_4, корп,l, лит.А
Фактический адрес: l95027, Санкт-Петербург, пр_Шаумяна, д_4, корп.l, лит.А
Телефон: (8l2) 677-32-80
Факс; (8l2) 677-32-8l
Адрес электронной почты: gradeks@gradeks.net
Адрес сайта в сети Интернет: wvrw.gгadeks.net

l44 Общесr,во с ограrrrrченной
oTBeTcTBeliIlocTbю ((ИIIженерные
светоfl розрачные конструкци]|r}

78I4427з]0 |0818+7 022124 Юридический адрес: l96l05, Санкт-Петербург, Витебский пр., л.3, лит,А
Фактический адрес: l96l05, Санкт-Петербlрг, Витебский пр., д.3, лит,А, оф.l2
Телефон: (8l2) 600-4З-85, 600-4З-86
Факс; (8l2) 600-4З-85, 600-43-86
Адрес электронной почты: info@isconspb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.isconspb_ru
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l45 Акчионерное общсство
<<Инжиниринговая комrrания <<РГЦ>>

780бз5244l l079847030273 Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербlрг, пр.Шаумяна, д.l0, корп.l
Фактический адрес: l 95 | 97, Саrlкт-Петсрбlрг, Конлратьевский пр., д.1 5, корп.5, cTp.l
Телефон: (8 l2) 448-85-55
Факс: (8l2) 448-85-55
Адрес электронной почты: info@rosgeoprojcct.ru
Алрес сайта в сети Интернет; www.TosgeoprojecL,ru

l4б Закрытое aKtlltoHepHoe обцество
(инТАЙ>

7806419з4] 109784729398з Юридический адрес; 195027. Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.1 1, ;rит,Ю
Фактический адрес: l95027, Сатткт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.1l, лит,Ю
Телефон: (8l 2) 702-1 5-1 5

Факс: (8l2) ?02-15- 15, доб.2б2
Адрес электронной почты: info@intay.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.intay.ru

141 Общество с ограниченноri
ответственцостью (квимс>

78 ] 9029284 1 0з784l005740 Юридическнй адрес; l984l2, Санкт-Петербург, г,Ломоносов, ул,Владимирская, д.6,
лнт.А, лом.14-Н
Фактический адрес: l984l2, Санкт-Петербург, г,Ломоносов, ул_Владимирская, д.6,
ллrг.А, пом.14-Н
Телефоrr: (8l 2) 423-00-М
Факс: (8l2) 423-00-04
Адрес электронной почты: kvims32(@mail,ru

обпtество с ограниченной
отвстственностью <lкомплексlrые
систеNtы f кстреlIIIого оповеrIlенIlя
населения),

Юридический адрес: l92029, Санкт-Петербург, ул,Бабушкиltа, д,З. лит.А, оф-425

Фактический адрес: l92029, Санкт-Петербург, ул,Бабlrлкина, д,З, лит.А, оф.425
Тепефон: (8 l2) З09-0 1 -85
Адрес электронной почты: ooo@kse-on,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.kse-on.ru

l49 Общество с ограниченной
ответственностью <Лаатуr>

7840зOб t49 l047855 l0з560 Юрилический адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул.Заставская. д,3, лит.А
Фактичсский алрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул,Заставская, д,З. пит.А
Тсrrсфон: (812).Иl-З9-63
Факс: (8l2) 600-1З-4l
Адрес электронной почты: laatu@laatu,ru
Адрес сайта в сети Интернет: въпл,lааtч.ru

l50 Общество с ограниченной
отвgтстRенностью (ЛенГиперСтрой))

7806524595 l l47847l44з23 Юрилический адрсс; l9527З, Санкт-Петербург, пр.Пискаревский, д.2, корп-2, лит,Щ
Факrический адрес: l9527З, Санкт-Петербl,рг, пр,Пяскаревский, д.2, корп.2, лит,Щ
Телефон: (8 l 2) бЗ3-36-83

сэл нои поч-l,ы vel.svetin,l972 il.ru

)а

I

I

I

78l l596860 l | 1478474|1з54

I



l51 Обшlество с ограниченной
ответств енностью <<Ленграlцанпроект>>

78400з7200 | | 57 84,7262352 Юридический адрес; l9t023, Санкт-Петербlрг, пер,Крылова, д.5, лrтг.Б, пом,91А
Фактический адрес: l99004, Санкт-Петербlрг, 5-я линия В,О,, д.32, лит.А
Телефон: (8l2) 655-00-07
Адрес элекrронной почты; iпfо@lgргоеkt.ru
Адрсс сайта в сети Интернет: www.lgproekt.ru

l52 Общество с ограниченной
ответственностыо <MogT>

78 ]4з ] зз72 l0578l0052080 Юридический адрес: l8866l, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Новое
,Щевягкино, ул.Арсенапьная, д.б, пом.3
Фактический адрес: l 8866l , Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер,Новое
,Щевяткино, ул.АрсенilльнаrI, д.6, пом,З
Телефон: (8I2) З20-0З-20
Факс: (8l2) ]l4-81-82
Адрес электронной почты: sk@arsenalestate.ru

] 5з Обшlество с ограIlичеItIIой
ответствеlrIlоgгl,ю <Научно-
проllзRодственная фирма <<ЛIL{-

Сервис>>

780l58988E 1\278416з1642 Юридический адрес: l99l78, Сапкт-Петербlрг, lЗ-я линия В.О., д.78, лит,А
Фактический адрес: l99l78, Санкт-Петербlрг, lЗ-я линия В.О., л,78, лит,А, аЬ 2l l
Телефон: (81 2) 648-24-60
Факс: (8l2) 648-24-60
Адрес электронной почты: iпfо@lепргоm,sрЬ,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www_lenprom.spb,nt

l54 Общество с ol-p а l[ li ч еп но li
ответс,гвенностью <НК ТЕЛЕФоРМ>

7802l8з626 !0з780402573 l Юридический адрес: l97341, Санкт-Петербlрг, ул.Афонская, д.2, лит.А
Фактический адрсс: l942l4, Санкт-Петербl,рг, Костромской пр., д,48, лит.А, пом_lН
Телефон: (812) З05-90-09
Факс: (812) 305-90-44
Адрес эпектронной почты: iпfо@пktеlеfоrm_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.nkteleform.ru

l55 Акциокерное общество <<Новодвинская

ремонтно-строительная компания)>
290з0O7з2 ] l 0529030l942l Юридический адрес: l 64900, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.,Щекабристов,

д, ]0
Факпlческий алрес: l64900, Архангельская область, г,Новодвинск, ул.Мельникова,
д,l
Телефон: (8 l852) 6-ЗЗ-67
Факс: (8l852) 6-З5-09
Адрсс электронной почты: соmрапу@пrsk,ru

]56 Общество с ограниченной
отRетственЕостьrо <<Нордстроfu>

1 00l | 36648 l 02l 0005 l2l 69 Юридический алрес: 1 850З0, Рссrryблика Карелия, г.Пе,трозаводск, ул.Варламова, д.64
Фактический адрес: 185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул,Варламова, л.64
Телефон: (8 l42) 57-62-59
Факс: (8142) 57-85-41

эл ои почты: seille , coI,1,1
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157 Обrrrество с ограниченяой
ответственноfi ью <<Научrrо-техrrrrческий

центр <<}галоrr>>

78I454з947 |12184140591]. Юрилический адрес: 197348, Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д,2, лит.А
Факr,ический алрес: 197З48, Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д,2, лит.А
Телефон: (8 l2) 900-75-42, ]48-ЗЗ-3 1

Адрес электронной почты: info.ntc(@etaIongroup.com
Ддрес сайта в сстн Интернет: www.ntc-etalon,com

l58 Общество с огранпченной
ответственrIос,гыо <<Охранное агентство
<Северсrаль>>

з 52808]з78 l02з50l 264з46 Юридический адрес: 1 626l 0, Вологодская область, г.Череповеч, уп,Маяковского, д. 1 l

Фактический адрес: l626l0, Вологодская область, г.Череповеч, ул,Маяковского, д.l l
Тепефон: (8 202) 56-55-92
Факс: (8 202) 56-55-92

с эле оннои почты; t1l

l59 Обпtество с ограниченной
ответственностью <<Проектно-
Кояструкторское БIоро <<Строй-Проектl>

78423921zl l089847з ]0957 Юрлtлический адрес: l 97l 98, Санкт-Петербург, пр.,Цобролюбова, д.8, лит.А
Фактический адрес: l91024, Санкт-Петербург, ул.4-я Советская, д.З7а, лит.А
Телефон: (812) 676-00-00, З20- 12-30
Факс: (812) 676-00-00, З20- 12-30
Адрес элек,гронной почты: info@cds,spb,ru

с саита в сети : www.cds, ru

160 Общество с ограниченной
ответственностью <<Планета Генплан>>

7820328507 l ] 27847200678 Юридический алрес: t96l58, Санкт-Петербlрг, Пулковское шоссе, л,30, корп.4,
лит,А, оф.401
Факплческий адрес: l96l58, СанктlIетерб}рг, Пулковское шоссе, д.З0, корп,4, лит.А,
оф,401
Телефон: (8 12) 679-1 1-10
Факс: (812) З l3-25-28
Адрес электронной почты: office@planetaglobal.com

сайта в сети Ин en lan ]оЬа].сопl

]6l Обцество с ограничснной
ответственностью
(ПОЖЭЛЕКТРОАУДИТ СПБ>

| | 51 841 з22021 Юрилический адрес: 194l00, Саrкт-Петербlрг, ул.Новолитовская, д,l5,тIит.А, оф,Б-
4|4
Фактический адрес: l94l00, Санкт-Петербург, ул.Новолитовская, д.15, лит,А, оф,Б-
414
Телефон: (8 l2) 339-69-6l
Адрес электронной почты: pogaydit@gmail,corn

ес саита в сс,Iи lеktrоацdit.гц

з0

78l 32з ]4з0



1б2 Акционсрное сбщество
<(ПрибаJIтийский судостронтельный
завод <<Янтарь>>

з900000111 Юридический адрес: 2360З9, г_К&пининград, пл.Гуськова, д. 1

Фактический алрес: 2360З9, г.Калиниllград, пл.Гуськова, д. 1

Телефон; (4012) 64-8б-4l
Факс: (40l2) б1-30-1l
Адрес элекT ронной почты: office@shipyard-yantar.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,shipyard-yantar.ru

163 Обrllество с ограниченной
ответственностью <ПромТехСтрой 8>

4705029790 |0541 0027 6245 Юридическпй адрес; l88304, Ленинградскаrт область, г.Гатчина, ул.Станционная,
д,7А
Факгический адрес; l88300, Ленинградская обпасть, г,Гатчина, пр, 25 октября, д,5З,
оф.l1
Телефон: (81 37l) 4-02-45
Факс: (8l З'7l\ 4-02-45
Адрес электронной почты: pts8.gtn@gmail,com

164 обrцество с ограниченной
ответственностью <<Проектно-
Строительная Компаrrия <<Сr,удшя-45>

784249l680 l l37847069920 Юридический адрес; l91 12З, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д, l2, пом.19-Н
Фактический адрес: 191 12З, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., л,l2, пом.l9-Н
Телефон: (8 12) 406-66-1 6
Факс: (8l2) 406-66- l 6
Адрес электронной почты: inГo@peter-great,ru

l65 Общество с ограниченной
отRетgIвенностью <РоСПРоЕКТ>

780l 5922з l l i298470l2570 Юридический адрес: l97l t0, Санкт-Петербlrрг, ул_Глцая Зеленина, д.2, KB,l23
Фаюический адрес; 197]49, Санкт-Петербург, ул.Сизова, л.28
Телефон: (8 l 2) 9З2-17-90
Факс: (8l2) 9ЗZ-|'l -90
Адрес электlrонной почты: officc@dmdevelop.ru

l66 Общество с огранпченной
ответственностью <<Русбнrгорпроекпr

710482910з | |з7746205387 Юридический адрес: l l90l9, г.Москва, ул,Новый Арбат, л.21, комн.2344
Фактический алрес: l l8027, г.Москва, ул,Образrrова, л. l4, оф.6
Телефон: (499) 753-8147
Адрес электронной почты: iпfо@rЬgр,ru

l6,7 Акционерное общество <<Северная
Строи-гельная Компания:,>

7802845904 l l з784748872з Юрилический адрес; l94l00, Санкт-Петербlрг, ул.Новолитовская, д.l5, лит,А,
пом.6l4
Фактаческий адрес: l97273, Санкт-Петербург, пр.Пискаревский, д.бЗ, лит_А, БЦ
'КВАРЦ', оф.l l8, 126, l27
Телефон: (81 Z) 744-47 -7 0
Факс: (8l2) 244-47-70
Адрес электронной почты: ssk?444770@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет; www.ssk-spb.ru

зl

102з90186]2lз



l 6lJ Общество с ограничеrrrIоill
ответственностью <<Севертехпроект>>

51900262l l ll35190012210 Юридический адрес: l8ЗOЗ2, г.Мурманск, ул.Гварлейская, д,7, кв.45
Факгический адрес: l8З03l, г.Мурманск, ул.Гагарина, л.5, офис 24
Телефон: (8 152) 43-57-05
Факс: (8 l52) 4З-57-45
Адрес эпектронной почты: stрr@hоtЬох,rч

169 Общество с ограниченноii
ответственноетью <<Сервисный центр
тЕлРосD

7802425 ] 52 l0898470856j5 Юридический адрес: l94l56, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., л.87,
лит.А, кабннет 63
Фактический адрес: l94156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр,, л,87,
лит.А. каб.6З
Телефов: (8 12) 60З-28-71
Факс: (8l2) 603-28-88
Адрес электронной почты: service@telros.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.sc.telros.ru

I70 Обrцество с сграниченноii
ответс-f BerItrocTr'Kr <Сиверс>>

7820зз l242 llз784702]840 Юридический адрес: l96608, Санкт-Петербург, г,Пушкин, бульвар Алексея Толстого.
д.l3, лит,А, пом, l4H
Факгический адрес; 192l48, Санкт-Петербlрг, пр.Елизарова, д,З4, лит.А, оф.10l
Телефон: (81 2) 494-97-25
Факс: (8l2) 494-97-25
Адрес электронной почш: gеsпw@mаil.ru

l71 Обlцество с ограниченной
ответсIвеtIliостью <<Сигналl>

780544078з l07784761з4jб Юридический адрес: 191028, Санкт-Петербlрг, уп,Пестеля, д.l l, лит.А, пом.1 lH
Фактический алрес: l9l028, Санкт-Петербург, ул,Пестеля, л.l 1, лит.А, пом.l lH
Телефон: (8 l2) 579-59-3 l
Факс: (8l2) 579-59-З l
Адрес электрояной почты: skulevich@stairu

|,72 Обшество с ограниченной
ответственностью
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАНПОЕ
ПРОЕКТIIОЕ БIОРО - СПЕЦПРОЕКТ>

78з9з75з49 l089847050754 Юри-чический алрес 195267, Санкт-Петербlрг, пр-Просвещения, д,85, лит.А
Факп-lческий адрес: l95267, Санкт-Петербlрг, пр.Просвещения, л,85, лит.А, оф.1 l 1 1

Телефон: (812) З37- 18-00
Факс: (812) ЗЗ7- 1 8-99
Адрес электронной почты: info@spb-sp.ru

1,73 Обшество с ограllиченной
ответстRенностью <<Т-Траффик>

78400l530 l l0478з90l з44 l Юридический адрес: l9б240, Саrlкт-Петербlрг, 6-й Предпорmвый проезд, л.4, лит.С
Факrический адрес: l96240, Санкт-ПеIерб}рг, 6-й Предпорmвый проезд, д,4, лит.С
Телефон: (8l2) 447-98-Зб
Факс: (812) 447-98-З7
Ашlес электронной почты: info@btraffic,spb,ru
Алрес сайта в сети Интернет: www,t-tfaff,lc.spb,ru

з2



174 обп(ество с ограничешной
ответственностью
<<ТеплоЭнергоКомплексr)

78063]4650 l06,7847,7 8470,7 Юридический алрес: l95030, Санкт-Петербlрг, ул.Коммуны, д.6l, лит.А, пом.l4Н
Фактический адрес: l95043, Санкт-Петербlрг, ул.2-я Жерновская, д.7l4,1тит.Б,
пом.8Н
Телефон: (8l2) З l8-З3-55, 3|8-41-21
Факс: (8l2) 3l8-3З-55, З18-41-?7
Алрес элек,тронной почты: Secretary@tek-spb.ru
Адрес сайта в сетк Интернет: www.tek-spb.ru

175 Общество с ограничепяой
отв gтственностью <<Технология>>

7806з 728 7l 1 0778476506 ] 6 Юрилический адрес: l95248. Санкт-Петербlрг, ш.Революции, д.72
Фактический адрес: l92289, Санкт-Петербlрг, ул.Софийская, д,76
Телефон: (8 l2) З27-95-48
Адрес электронной почты: 3279548@mаil.ru

|16 Общество с ограничеЕной
ответственностью <<ТриЭкс-Цзыскания>)

78026,и404 1 l77847з 881 68 Юридический адрес: l94З56, Саrткт-Петербlрг, пос.Парголово, ул,Заречная, д.I9,
корп.l , кв,527
Фактический адрес: l98099, Санкт-Петербург, ул,Промышленная, д.l 9, лит.Р,
комн.(оф,),и0
Тепефон: (8l2) 3 l7-3]-56
Факс: (8l 2) 31 7-33-56
Адрес электронной почты: office@3x.spb.ru

171 Общесгво с огранлrченной
ответственностью <<ТСО Северо-Западrr

7804з 84085 l()ii984707l{485 Юридический адрес: 191 144, Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.5, лит,А, пом_ 18-Н
Фактический адрес: l91 144, Сакtт-Петербург, ул.Новгородская, д-5, лит,А. пом_ 18-Н
Телефон: (8l?) 243-92-97
Факс; (812) 243-92-97
Адрес электронной почты: in@sb-78.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.sb-78.ru

178 обrцество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro <<Учебно-научный
производственный центр <<CcBep>r

5 l 900519j0 Юрилический адрсс; l8З025, г,Мурманск, ул.Полярные Зори, л,4l, корп,З
Фактический адрес: 18З025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.4l , корп,З
Телефон: (8 l52) 44-4З-96, 44-З5-80, 44-4З-95
Факс: (8 l52) 44-43-96
Адрес электронной почты: sever@ooosr,ru

179 Обrllество с ограннченной
ответственностью <<Управленпе
энергосетевыми проектаNlи)}

]816412|92, 1 0778472,5 l ]j8 Юридический адрес: l92007, Санкт-Петербург, ул,Расстанная, д. l0, KB.l8
Фактический адрес: l92007, Санкт-Петербург, ул,Расстанная, д. 10, кв. ll3
Телефон: (8l2) 36З-75-91, З63-75-82
Факс: (8l2) 363-75-82
Адрес электронной поч гы ; оfliсс@uеsрgгоuр,rц
Адрес сайта в сетн Интернет: www.uespgroup.ru

зз

L55,90010909 
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нЕ з39з24 Юридический алрес: Наварину, l8 нАвАрино БИЗНЕС ЦЕНТР, 4-й этак,
Квартира/Офис l , Агиос Андреас, l l00, Никосня, Кипр
Фаrсгический адРес: l95220, Саrrю-ПетербlрГ, Граr,ланскнй пр., д.4l, корп.2, лит,Б,

пом.l-Н, ч.п.Jф 240
Телефон: (8 12) 456-6З-00
Адрес злектронной почты: FG@fortgToup.ru

сайта в сети Инте ru

9q094856]]0Компанпя с огранrrченной
ответственностыо ФоРТгРУП
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

l 09784727з4l j Юридический адрес: l9l l86, Санкт-Петербург, наб.рски Мойки, д.З7, лит.А

Фактический адрес: 19l l 8б, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, л.З7, лит-А

Телефон: (8l2) 655-00-27
Факс: (8l2) 655-00-25
Адрес электронной почты: info@csspb.ru

Ь. гuес сайта в сети Инте нет: www.cs

78з8432280181 Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro <,<Щснтр

согласованийlr

l0278092]0085 Юридический адрес; l910l l, Санкт-Петербlрг, ул.Итальянская, ,а.12

Фактический алрес: 19l0l l, Санкт-Петербург, ул,Итальянская, д.12
Телефон: (812) З14-97-59, 314-96-78
Факс: (8l2) 3l4-95-78
Алрес электронноЙ почты: ctosa@ctosa,гu

саиl,а в сети ет: ww\l,,сto-Sa.rц

780з02542lЗакрытое aKurtoHcpHoe общество IJeHTp
технпческого обслуiкиванпя
<<Спецавтоматика>>

l82

10з784з0l7332 Юридический адрес: l9l l87, Санкт-Петербlрг, ул-Гагаринская, д.

Фактический адрес: 191 l87, Санкт-Пстербург, ул.Гагаринская, д,l
Телефон ; (8 | 2) З27 -Z9 -09
Факс: (8l2) З27-5З- l З

Адрес электронной почты: eItis@eItis,com

l2, лит.Э, пом.lН
2, лит,Э, пом- 1Н

сайта в ссти И нет: www.eltis.com

7801 l093l бl8з Обпlество с ограниченной
ответственностью <ЭЛТИС CepBrrc>

Юрилический алрес: l9l028, Санкт-Петербург, ул,Моховая, л,20, лит-А, пом

Факrический алрес: l91028, Санкт-Петербург, ул,Моховая, л.20, лит.А, пом.l2Н
Телефон: (8 1 2) 275-З843

ltой по.Iты: епсэл l.nt

l2H784l484948 l1з1847241949l84 Общество с ограничекной
ответственностью (<ЭнергоЭксперт>

Maii
Юридический адрес-. |62622,Вологодская область, г.Череповсtt

Фактический адрес: l 62622. Вологодская область, г,Череповец,

Телефон: (8202) 59-З7-96 ; (495) 956-62-87, 955-66-95
Факс: (8202) 59-З0-59 ; (499) 2З5-16-26
Адрес электронной почты: iпfо@пiчiflгu

, Северное шоссс, д.?5
Северное rпоссе, д.75

с сайта в ссти Инте ет: wwц,.пiuif,ru

773 60з2036АкI(ионерное общеfi во <(Научно-
исследовательский инстит],,т по

улобрепиям и инсеrстофунгицидам
имени профессора Я.В. Самойлова>r

185

з4
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l027700l5025? 
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l86 7804484604 l l2784724з589 Юридический адрес: l9l l67, Санкт-Петербург, наб,Обволного канала, д.2З, лит.А,
пом.ЗЗб
Фактический адрес: 19l l67, Саrткт-Петербlрг, наб,Обводного кдrала, д,23, лит.А,
пом.3Зб
Телефон: (8l2) 372-65-37
Факс: (8l2) З l З-75-75
Адрес элекT ронной почты: info@ik-allianz,ru
Адрес сайта в сети Интернсг; www,ik-al[ianz.ru

l87 Обrцество с сграниченной
ответственностыо <<Арт-Строй CepBrrc>

781004l ]42 l 0578l 270з728 Юридический адрес: 1 99178, Санкт-Петербlрг, l 8-я линия В,О,, д.29, лит,А, пом.l -Н
Фактнческий адрсс: 199l78, Санкт-Петербуrг, l8-я линия В,О., д.29, лит.А, пом.l-Н
Телефон: (+7) 963-З20-02-б5
Факс: (8l2) З3242-З9
Адрес элекгронной почты: агt-strоуsеп,iсе@mаiI.ru
Адрес сайта в сети l4rtTepHeT; www.аrt-StIоуSегчiсе.ru

188 Обшество с ограниченной
отаетственностью (АРхиТЕкТуРнАя
МАСТЕРСКАЯ ЦЫЦИILАJ}

784 l0з27зз l l578474]9606 Юридический адрес: 191l2З, Санкт-Петербург, ул,Рылеева, д.6, лит,А, пом.9-Н
Фактический адрес: 191 12З, Санкт-Петербург, уп.Рылеева, д.6, пом.9-Н
Тслсфон; (8l 2) 400-21- 1 l, 273-80-60, 273-68-80, 27З-ЗЗ-6l
Адрес электронной почты: mаil@аrhпrс,ru
Адрес сайта в сети Интернет; www.агhmс.ru

189 Общество с ограниченной
ответстRенностью <<,Дстра:,>

7826 ] 75з8l l 0з785l 065 l 85 Юридический адрес: l88640, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул,Заводская,
д,з3lз5
Фактический адрес: l88640, Ленннградская область, г.Всеволожск, ул,Заводская,
д.3зlз 5

Телефон: (8 l2) 677-80-1 0
Факс: (8l2) 677-80- l4
Адрес элекгроtлttоЙ почты: astra@uniSto-petfosИl-ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.unisto-petrosйI_ru

190 Общество с ограниченной
ответсrвеIIllостью <<Бюро

]колоI,]tческого проектирования>}

783848з944 l l27847665054 Юридический адрес: l980З5, Санкт-Петербург, ул.Степаrrа Разина, д.9, лит.Б, пом.7-Н
Фактический адрес: l98035, Liанкт-Петербl,рг, ул.Стспана Разина, л.9, лит,Б, пом.7-Н
Телефон: (8 l2) 389-З5-32
Факс: (8l 2) З89-35-]2
Адрес элекфонgой почты: iпfо@Ьurоесо.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.buroeco.ru

з5

ОбщестRо с ограlrпчеrrноri
ответственностью (АльrIвс>



I9l Индивидуальпый предприниматель
Втюрин Владнмир Владимировпч

7802044855l
5

31l7847284002
65

Юридический адрес: l94358, Санкт-Петербlрг, пр.Просвещения, 11.2412, къ.|0
Фактический адрес; l94358, Санкт-Петербlрг, пр.Просвеtllения, д.2412, кв.10

Телефон: (8 12) 938-З8-12
Алрес электронной почты; йуuriп vladimir@mail.ru

I92 Обrцество с ограничеrrной
ответствеttностью <<Газпром нефть
шельф>

77256l0285 50,717 469,7 8з L 5 Юрилический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, Зоологический пер., л,2-4, лит
Фактический адрес: l97l98, Саrжт-Петербург, Зоологический пер,, д.2-4, лит,Б
Телефон: (8l2) 455-0З-OЗ
Факс: (8I 2) 455-0З-27
Адрес электронной почты: shelf,office@gazprom-neft.ru

:www.sheli m-neft,ru

-Б

ес саита в сети

l9з Общество с ограrrичеrrltой
ответствеrtllостью <ГК ТЕХНоБАЛТ>

78l0669586 l l ?7847089640 Юридический алрес: l96105, Санкт-Петербlрг, Московский пр., д.l86, лит,А,
пом.l6Н
Фактичсский адрес: 196105, Саlжт-Петербlрг, Московский пр., л. | 86, лит,А, пом.l бН
Телефон; (8 l2) З88-90-84
Факс: (8l2) ]88-90-84
Адрес элекгронной почты: info@gktbalt.com

сайта в сети И ktbalt,com

194 Акционерная компаlIия <ИДЖ ИtIТАШ
- АСТА-ЦДИ ИНШААТ АНОНИМ
ширкЕти>

9909345] l2 Юрrцический алрес; Турецкая Республика, г.Анкара, уп.Конур Сокак, Nl 5 81201 ,

кызылай Чанкая
Фактический адрес: i962l0, Санкт-Петербlрг, ул_Вrтуковская, л.2, лит.А, l1-й эт.,

пом,l 1 l -н
Телефон: (8l2) 240-48-15
Факс: (8l2) 240-48-18
Алрес элек,гронной почты: ictasastaldi@mai|.ru

с сайта в сети Ин www.Ica-conStruction,com

l95 Общество с огранrrченной
ответствеltllостl,ю <ИнжПроекr>

] 1278475997зб Юрилический 4лрес: l 94l56, Санкт-Петербlрг, ул,Сердобольская, д.2-В, лит,А
Фактический адрес: 19l002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д,18/2, лнт.А, пом-22-

н
Телефон: (8l2) 456-72-З0

эл и почтьi: l.ru

36
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196 7804004216 l027802487657 Юридический адрес: l95220, Санкт-Петербlрг, пр.Наlки, д.l7, корп-2, лит.А,
пом.52Н
Фактический адрес: l95220, Сшкт-Пстербlрг, пр,Наукн, д.l7, корп.2, лит.А, пом,52Н
Телефон: (8|2) 'l 16-0247 , 49'7 -41-82,970-14-94
Факс: (8l2) 49741-8З
Адрес электронной почты: mail@zao-iskatel.ru
Адрес сайта в сети Иttтернет: www.zao-iskatel.ru

\9,7 Общество с ограtlиченной
ответственностью <<ИСТА-Технцка>>

780262949l 117,7847211,755 Юридический алрес: 194l00, Санкт-Петербlрг, ул.Харченко, д.5, лит.А, пом. l-H,
оф,l l I

Фактический адрес: l94l00, Санrсг-Петербlрг, ул.Харченко, л.5, лит.А, пом.l-Н,
оф,l l l
Телефон: (8l2) З2441-36
Факс: (8l2) ЗZ44|-Зб
Адрес fлектронной почты: in Гo@ista.ru

с сай,га в сети Инте нет: Www.lsta,ru

l98 Обп(ество с огранrrченной
ответственностью <ЛАНИТ Северо-
Запад),

7842452561 1 1 17847l 87765 Юридический алрес; l95l12" Санкт-Петербург, пл.Карла Фаберже, л.8, оф.8l2
Фактlаческий адрес: l95l l2, Санкт-Петербрг, пл.Карла Фаберже, д.8, оф.8l2
Телефон: (8 12) З09-83-10
Факс: (8l2) 600-19-1l
Адрес электронной почты: info@spb,lanit.ru

с сайта в сети Ин Ь.Iапit.rц

t99 Обrцество с ограниченной
ответственностью <<Лентелефонстрой-
сму-5>

78l61769l8 l02780797? 1 63 6IОридический алрес: l4l006, Московская область, г.Мытищи, ул,Хлебозаволская, д
Фактический адрес: l4l006, Московская область, г.Мытищи, ул.Хлсбозаводская, д.6
Телефон: (499) 424-09-88
Факс: (499) 424-09-87
Адрес электронной почты: lts.msk.smu-5@mail,ru

ес саита в сети ttcl; lrTl-w.lts lэ.пt

200 общество с ограпиченной
ответственностью <rЛСР. Железобетон>>

78l]бзl610 l16184741з,77l Юридический алрес: 192177, Санкт-Пстербург, ул.Тепловозная, л.З2, лит.А, каб.20

Фактический адрес: 192177, Санкт-Пстербург, ул.Тепповозная, д.З2, лит.А, каб.20

Телсфон: (8l 2) 406-83-1 5

Факс: (8l2) 406-8З-l5
Адрес электронной почты: gbi_info@lsrgroup.ru

с саита в ссти ww*,. lsrrеiпfоrсеdсопсгеtе_ru

з]

Акциоперное общество <<Искатель>r

I

I



201 Общество с ограниченной
ответственностью <ЛСЩ>

781065l814 l l77847048994 Юридический адрес: 196l43, Санкт-Петербург, ул.Орлжоникндзе, д.27, лит.А,
пом.ЗН, оф,l
Фактический адрес: 196l43, Саrжт-Петербlрг, ул.Орджоникидзе, д.27, лит,А, пом.3Н,
оф,l
Телефон: (8l2) 677-60-60 лоб. З0l2; (+7) 906-247-25-87
Адрес электронной почты: gusako gе.ru

202 Общество с ограниченной
ответственностью <ЛТС-Сервис>

78116746lз 1 1 77847j9546l Юрилическнй адрес: l9З079, Санкт-Петербlрг, Октябрьская наб., д.lМ, корп.2,

лит.У, пом.9
Фаtсгическнй адрес: l9З079, Санкт-Петербург, Окrябрьская наб., д,l М, корп.2, пит.У,
пом,9
Телефон: (812) 640-48-98
Факс: (8l2) 64046-1б
Адрес электронной почты: lts@ltss.ru

саита в сети rl,ww.ltss.tu

20з Общество с ограниченной
ответственностью <М-сгрой>>

51900470l 0 l 1 55190004зз 1 IОридический алрес; 1 830З2, г,Мурманск, пр.Ленина, л.7, оф.27
Фактический адрес: 1830З2, г,Мурманск, пр.Лепнна, д.7 , оф.27

Телефоп; (8 l52) 55-03-29, 25-59-09, 25-59-4З, доб, 470
Факс: (8 152) 55-03-29, доб. 474

эл й лочты: info ru

204 Общество с ограниченной
oTBeтc,IBeHBocTblo <\{Т-ТЕХНо>

7838j 1 9990 10578l0l57349 Юридический адрес: l98099, Санкг-Петербlрг, уп.Капинина, д.l3, лит.А, пом,lН,
оф,б l0
Фактический адресi l98099, Санкт-Петербlрг, ул.Кшннина, д,lЗ, лит.А, пом.lН,
оф,610
Телеr|юн: (8l2) З3l -77-8l
Факс: (8l2) ЗЗ4-78-0l
Адрес электронной почты: labunets.b@nlt-t.ru

с сайта в сети Ин Wýnv,.tnt-t.11]

205 Общество с ограниченной
ответственпостью <(НIl,Ъ4Ц>}

78l06841 l I 1\1,7847168,17з Юридический адрес: l 96l28, Санкт-Пстербург, ул.Варшавская, д,5, корп.2, лит,А,
оф.10]
Фактtческий адрес: l96l28, Саrrкт-Петербlрг, ул.Варшiвская, д.5, корп.2, лнт.А,
оф.l0з
Телефон: (+7) 931-257-5З-00

и почты: а-ес элс rц

з8



206 Общество с ограниченной
ответственIlостью <IIПо <АIIКоН
Инжиниринг>

7126690290 l l27746050596 Юридический адрес: l l7639, г.Москва, Балаклавский пр.,,п.5, оф.З26
Фактический адрес: I |7639, г.Москва, Балаклавский пр., л.5, оф.326
Телефон; (495) З l6-44-1 l
Алрес элекT ронной почты: ankon20l2@mail,ru

20,7 Обtцество с ограничснноii
отRетственностью <<Научно-
Производственное Предприятпе
<<ЭкоБиоТехнологии>>

7814456758 l ] 0984700498l Юрилический алрес: 197l83, Саrжт-Пстербlрг, наб.Черной рчки, д,l0, лrr.А
Фактtlческий адрес: l920l2, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.120, лит,Б,
БЩ "Троиuкое поле-2'', оф,6l 1

Телефон ; (8 | 2) 49 5 -42-01
Факс: (8l2) 49542-0'7
Адрес электронной почты: eco@ecogidro,ru

ес сайта в сети И rо.ru

208 Обttlество с оrранпченноiI
отRетственностью,t<Пстербургский
ремонтно-строительныir трест ЛЪ 2>

7 8 260046з 6 10278 l0278847 Юридический алрес: 190005, Саrжт-Петербlрг, ул,3-я Красноармейская, д.8
Фактическнй адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул,Красучкого, л,4 Б
Телефон; (8 l2) 4З849-80? 4З8,19-84
Факс: (8l2) 4З8-49-80, 438-49-85
Адрес электронной почты: office@prst2_ru

ес сайта в сети Иt rstz.ru

209 Общество с ограниченной
ответственностью ((Петроподземстрой>

780б477909 l ] 27847267866 Юриднческий алрес: l99l06, Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д.З, корп.l, лит,М,
пом.lН, комн,l l9
Фактический адрес: l99106, Сатжт-Петербlрг,22-я линня В.О., д.З, корп,l, лит.М, БЩ

"Механобр", оф.З0l
Телефон: (8 12),Иl-З7-89
Факс: (812) 'Иl-З7-89
Адрес электронной почты: mail@pps,spb.ru

с сайта в сети Инте Ь.ru

2l0 ОбшIество с ограниченной
отвgтственностью <<Пстрспрофlr.пь
Плюс>r

78l ] l 474з0 ]04?8l800]]86 Юридический адрес: l92007, Санкт-Петербllrг, ул.Курская, л.27, лит.А, оф.l4Н-2
Факп,lческий адрес: l920l9, Санкт-Петербург, ул.Книrrович, д.15, лит.Б, пом.1, оф.ЗOЗ

Тепефон: (8l2) 449-70-З l
Факс: (812) 449-70-З l
Адрес электронной почты: mаil@р-З,sч

сайта в сети И 3, su
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2|| Общество с ограничекной
ответственностью <(ПптерЭнергоМаш>)

78l 1502572 I | 1,7 841 41 1 5z,7 Юридический алрсс; l92029, Санкт-Петербург, пр,обlс<овской обороны, д.72, лит
Факп-rческий адрес: 19664l , Сатткт-Петербург, пос.Металлострой, ул. [орога на
Мета,rлострой, д,5, корп.49, лит.АВ
Телефон: (8l2) 320-06-75
Факс: (8l2) 320-0б-75
Алрес электронной почты: office@piterma.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,.piterenergomas h.ru

в

2l2 Общество с ограниченной
ответствеIItIостью <Пропзводственно-
коммерческая фпрма <ОРБИТД>

78]з]007з4 l0з7828009240 Юридический адрес: 1991 78, Санкт-Петербlрг, l 5-я линия В,О,, д.76, лит.Е, пом

Н, оф.Л! 5
Факмческий алрес: l9734l, Санкт-Петербlрг, ул.Афонская, д.2, пом.З-225
Телефон: (8l2) Зl0-22-79
Факс; (812) 3|0-ZZ-'I9
Адрес электронной почты: info@orbita-spb.ru

ес сайта в сети Инте www.orbita Ь.пt

z1-

2]з Общество с ограниченноiI
отвgтственностью <lПромТИС>>

7805293б80 l04780800I 8 L2 Юридический адрес: l97022, Санкт-Пстербург, пр.Медиков. д.9, лит,Б, пом, l9H
Фактический адрес: l97022, Санкт-Петербlрг, пр.Меликов, д.9, лит.Б, пом,l9Н
Телефон: (8 1 2) З27-50-1 9
Адрес электронной почты: promtis@nortech.nr

ns.ruс сайта в сети

2|1 Общество с ограниченной
ответстRенностью <<Регу;r ttлюс>r

5з l00l5655 l095з2 | 00з788 Юрилический адрес: 17З526, FIовгородская область, Новгородский p-lt. пtlс

сс ]ле нои поч,гы l

Панковка.

ул,Индус,гриа:tьная, д.22
Фактический адрес: 1 7З526, Новгородская область, Новгородский р-н, пос.fIанковка,

ул.Индустриальная, л.22
Телефон; (8 l62) 94-66-94
Факс: (8 1б2) 94-66-95

nl
2l5 Индивидуалыtыl'i прелпрfi нипlатель

CaBrrHKoB Михаил Юрьевич

,7 
804261 6626

0
] l478472з4002

48

с]л почты: l]1.sav

Юридический алрес: l942l4, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.86, корп
ФактическиЙ адрес; l942l4, Санкт-ПетербурГ, пр.Просвещения, л,86, корп.2, кв,49

Тепефон: (8 12) 95 1-90-93

2, кв.49

ru
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?lб Общество с ограннченной
ответствеIllIостыо
<Связr,ЭлектроПроеtст>

5з 100lз8з4 1075з2l00l392 Юридический алрес: l7З501, Новгородская область, Новгородский р-н,
лер.Трубичино, д- 15lA
Фактический адрес: l73004, г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская,
д.64, офис 39
Телефон: (8l 62) 604З-З7
Факс: (8l62) 64-52-78
Адрес электронной почты: electroproect@yandex,ru

2l,| Общество с ограниченной
ответственностью <(Строите,rьная
Колrпания <<Тектоннка>>

7624005з48 1 l 2761 0005050 Юридический адрес: l52854, Ярославская область, Пошехонский район,
дер.Малафеево, ул.Магистральная, д. 49
Факгический адрес: 16261l, Вологодская область, г,Череповеu, ул_Чкалова, д.23а,
оф.8
Телефон: (8202) а9-0а-99; (+7) 963-734-18-09
Факс: (8202) 49-04-99

с эле й почты: virl dex.nt
2l8 Общество с ограничеrrrlой

ответственностью <СК! Юнион>>
78 l ] lзб799 l0з78250]6920 Юридический адрес: l9З2З0, Санкт-Петербlрг, пер.Челиева, д.6, лит.,Щ, пом.ЗН

Фактlлческий адрес: l9l025, Санкт-Петербlрг, наб.реки Смоленки, д.З5, корп,l,
оф.54Н
Тслефон: (8l2) 458-88-64
Факс: (8l2) 458-84- l0
Адрес злектроtrttой почты : info@skd-union.ru

с сай,tа в сети инте www.skd-uniotr.ru
2l9 Обцество с ограниченной

ответственностью <<Санкт-
Петербургская архитектурIIая
ассоциация А.А. Лцтвиtrова>

78 l 14091 l8 l08984723з409 Юридический алрес: l99l06, Санкт-Петербург, Срелний пр. В,О,, д,76118, лит-А,
пом,l-H
Фактический адрес: l9l l44, Санкт-Петербург, пр.Бакl,тина, д.З3, лит.А
Телефон: (812) 600-90-09
Факс: (812) 600-90-10

сэл ной почты: tn.shakhmalo lazalofus,conr

220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИlIЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<СТРОИТLЦЬНО-ПРОЕКТНАЯ
коМIьнItя (МоРЕ})

9l022375l0 l 1 791 02028544 Юриднческий алрес: 295034, Рестцблика Крьш, г.Симферополь, пр,Кирова, л,2911 ,

оф.40l-Б
Фактический адрес: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, пр,Кнрова, д.29ll,
оф.40l -Б
Телефон: (+7) 978-790-80-З7

й почты: konstantin.kis nrail,comэл
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22l Обшество с ограниченной
ответствеllliостыо <<Стил Тауэр>

7804518797 111,784,7419126 Юридический алрес: 19527l, Сатпст-Петербlрг, ул.Герасимовская, д.l5, лит.А, пом.1-
н
Фактrческий адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.Мурино,
производственная зона "Мурино'', участок l2, лнт.А
Телефон: (8I?) 648-21-24
Факс; (8l2) 648-21-24
Адрес электоlrной почты: mail@steeltower.ru
Ддрес сайта в сети Интернет: www,steeltower.ru

222 Обшество с ограниченноii
ответственностью <<СтройТсхИмпсрт>

780634l601 5067847 ] 63з68 Юридический адрес: l94З56, Саlткт-Петербlрг, Выборгское шоссе, д.l12, лит.А,
пом,25-Н
Фактнческий алрес: l94З56, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.1 l2, лит.А,
пом,25-Н
Телефон: (8l 2) б77-92-93
Факс; (8l2) 671-92-9З
Адрес электронной почты: info@stispunt.ru

с саита в сети Iu

22з Обцесr,во с ограниченно]i
ответственностью <Стройчемннrr>>

78 ]з I05556 l0з7828004477 Юрилический адрес: l91002, Санкт-Петербlрг, Владимирский пр., д,l7, оф,З l Н
Фактlлческий алрес: l91002, Санкт-Петербlрг, Владимирский пр., д,l7, оф.3IН
Телефон: |8|Z) З26-25 -27
Факс: (8l 2) З26-25-28
Адрес электронной почты: info@stroigel-1ini.ru

с сайта в сети Инте нет: w-!vw,.StIo l lll lп].гll

224 обtl(ество с ограниченноli
отаетстRенностью (Терес-1},

78 l4051945 10]784_]01789з Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, уп,Ташкентская, д.4, корп.2, пит,У
Фактический адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул.Ташкентская, д.4, корп.?, пит.У
Тепефон: (8 l2) З88-l4-00, 388-7б-00
Факс: (812) 388- 14-00
Адрес электронной почты: tcres- l @yandex.ru

с сай,rа в сети Ин ц,wW.teres l .ru

225 Обпtество с ограниченной
ответственностью (<Техноком>

78014565 l0 1079847l з4553 Юридический адрес: l90l2l, Саrп<т-Петербlрг, ул,Мастерская, д,5
Фактический адрес: l92007, Санкт-Петербlрг, ул,Прилlкская, д.35, лит,А, пом.ЗН
( l9, 26-28), l этаж
Телефон: (8l2) 4l 1-1 1-80, 401-82-49
Факс: (812) 4l 1-1 1-95, 401-82-50
Адрес электронной почты: office@technocomspb_ru
Адрес сайта в ссти Иrттерrlсг; www.technocomspb.ru
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226 Общество с ограниченной
отвgтственностью <<ТехноСтрой>

,78027 
662,72 | 1 |7 847 4з4682 Юридический адрес: 1 94 1 00, Санкт-Петербlрг. уп,Новоrrитовская, л, l 5, лнт.А, оф.3З0

Фактический адрес; 194 ]00, Санкт-Петербlрг, ул,НовоJIитовская, д.l5, лит.А, оф.ЗЗ0
Телефон: (8l2) 3З7-25-З5
Факс; (8l 2) ЗЗl-Z5-З5
Адрес элекlrонной почты: ts.spb@bk,гu

221 Общество е ограниченной
ответствея ностью <Трансстройr>

5 l05000141 l 025l 00589469 2i1Юридический адрес; l 84З80, М}рманская область, г,Кола, ул,Привокзалыlая, л.l
Факплческий адрес: l84З80, Мурманская область, г.Кола, ул.Привокзальная, д.l2ll
Телефон: (81 52) 21 -06-60
Факс; (8152) 21-06-62
Алрес электронной почты: transstroy@aspol,ru

сайта в сети И W,Ww , tran SS trо 5l .rц

Закрытое акционерное общество <Трест
10l >

78з000l9j4 10]784]0l l ]83

ес сайта в сети И нет: www.trest l0l,ru

Юридический алрес: 195248, Санкт-Петербlрг, Уманский пер., д.7l
Фактический адрес: ] 95248, Санкт-Петербург, Уманский пер,, л.7l
Телефон; (8 t2) 520-46-56
Факс: (8l2) 52046-61
Адрес электронной почты: info@tгestl01.ru

229 Общество с ограниченной
ответственностью <<элскгро Строй
Монтаж ABToMaTttKa>r

7811480l74 l l09847029270 Юридический алрес: l92174, Санкт-Петербург, ул.Шелгlнова, д.7, корп.l, офис l
Фактический адрес: l92174. Санкт-Петербlрг, ул.Шелryнова, д.7, корп,l, офис l

Телефон: (8 l 2) 640-09-46, 640-09-66
Факс: (8l2) 640-09-56
Адрес электронной почты: esma.spb@mail.ru

с сайта в сети Инте l'l/wll,.eSl,t,ta ,ru

Юридический адрес: l90020, Саrrкт-Петербl,рг, ул.Лифляндская, д.6, корп.6, лит,С,
пом,l2l
Фактический алрес; l92020, Санкт-Петербlрг, ул,Лифляндская, д.6, корп.6, лит,С,
пом. l2 l (б/ч "Екатерингофский")
Телефон: (8l2') 41 6-54-1 4, 416-54-84, 4|6-54-94
Факс: (812) 4l6-54-74
Адрес электронной почты: em-l l0@list.ru

саита в сети нет: www.em-l l0.ru

2з0

?з|

Общеgгво с ограниченной
ответственностью <<Электромонтаж-
110t}

78l05 l0242 l089847 ] l 7645

4з

Июяь

I



2з2 Обutес,гво с ограrrlrченноii
ответственностью <АВЕСТА>

7802305401 l 04785507487l Юридический адрес: l94И4, Санкт-Петербург, ул-Чуryнная, д.20, лнт.З
Факт-rческий адрес: l 94044, Санкт-Петербlрг, ул.Чуryппая, д,20,;тит_З
Телефон: (8 l2) З37-28-65
Факс: (8 t 2) 3З7-28-65
Адрес электронной почты: info@avcstabase.ru
Адрес сайта в сети Интернgт: ww,v,avestabase.ru

2зз Общество с ограниченной
oTBeTcTBcllHcfi blo (.(Агентство
территоряального развптия))

47сi5(]з 1855 l0647050298l7 Юрилический адрес; l97022, Саrrкт-Петербlрг, пр.Медиков, д.9, лит,Б, пом.l8Н
Факп,тческий адрес; 197022, Санкт-Петербlрг, пр.Меликов, д-9, лит,Б, пом.l8Н
Телефон: (812) 602-08-84
Факс: (812) 602-08-84
Адрес электронной почты: atr@atr.com.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,aft-Sz.ru

Общество с ограниченной
ответственностью <<Ай Пи .Щжениум -
интеллектуаJьная постirвка и
иня{инllринг),

78l з280276 | 17781719542б Юридический адрес; l97l0l, Санкт-Петербlрг, у:t.Кронверкская, д.2З, лит.А,
пом,l4H
Фактlтческий адрес: l9710l, Санкт-Петербург, ул,Кронверкская, д.2З, лит-А, пом,l4I-I
Телефон: (8\Z| ЗЗ6-99-1 7
Адрес электронной лочты: in fo@ iреgеп ium,гч
Адрсс сайта в сети Интернет: www,ipegenium.ru

235 Общество с ограниченкой
oTBeTcTBeHEofi ью <<Актюбинск>>

78] 945з04_] l ] l7847495248 Юридический адрес; l 96l05, Санкг-Петербlрг, ул,Кузнецовская, д.52, корп,8, лит,Ж,
пом.1-5
Фактическпй адрес: l96105, Санкт-Петербlрг, ул,Кузнецовская, д,52, корп.8. лит.Ж,
пом.1-5
Телефон: (8 l2) ЗЗ9-45-2l
Факс; (8l2) 339-45-2l
Адрес электронной почты: leonov@aktybinsk_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.aktybinsk.ru

2зб Общество с ограниченноii
отвстственностью <<АРК-Энергия>r

78]9069077 l l67847з05з 8з Юридический алрес: l90005, Санкт-Петербlрг, наб.Обводкого канала, д.1l8А, лит.Б,
оф,228
Фаюическнй адрсс: l90005, Саrткт-Петерб)рг, наб_Обводного канала, д.l18А, лит,Б,
оф.228
Телефов: (8l2) 36З- l4-05
Факс: (8l2) 363- l4-05
Адрес электронной почты; аrс епеrgу@пrаil,ru
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2з,7 Общество с ограниченной
ответственностью <tдРТ-КЛИNLА"Т>>

781 0299920 l0з782l l06l57 Юридичсский адрес: 196084, Санкт-Петербlрг, ул.Щветочная, д. l7, лит.А
Фактический адрес: l96084, Санкт-Петербург, ул.Щветочная, л-17, лит.А
Телефон: (812) З22-96-93
Факс: (8l 2) З22-96-9З
Адрес электронной почты: 860ЗЗ25@mаil.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,форсайт-соtlr

Общество с ограllпчепной
ответственностью Архитектурно_
проектная мастерская <{Артель+},

5l9012724l l 045 l00l 709l 7 Юридический адрес: l83038, г.Мурманск, ул.Воровского, д- 1З

Фактический алрес: 1 8З038, г.Мlрманск, уп.Воровского, д.l З

Телефон: (8 152) 45-49-Зб
Факс: (8 152) 45-86-94
Адрес элек,ронной почты: аitеl@аршаrtеl,гч

с саита в сети нет: \\,w\!, 1.ru

2з9 Акционерное общество <(Гд]проluнефть-
Тсрмrrrrалr>

5406724282 Iоридический адрес; бЗ0099, г_Новосибирск, уп.Максима Горького, д.80
Фактический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул,Максима Горького, д.80
Телефон: (34З) 356-25-00. 2l8-94-84, 2l 8-96-0З
Факс: (З4З) З56-25-0l
Адрес электронпой почты: terminal@gazprom-neft .rч

с сайта в сети Инте -пеft.ru

z40 Общество с огранIlчеЕпой 78з94б974l 112,78175115,71 Юридический адрес: l90020, Санкт-Петербург, ул,Бумажная, д.16, корп.I , лит.А,
пом.26-Н, оф,422
Фактический адрес: l90020, Санкт-Петербlрг, ул,Бр{ая(ная, д.l6, корп.l, пит,А,
пом.26-Н, оф,422
Телефон: (8 12) 9l9-28-54; +'7 98|-|5З-l'l -'l3
Адрес электронной почты: glavlenekspert@mail.ru

саита в сети ачlспе ert. rL1

24]' АкцIлонсрное общество <(ГрупIlа <<Илипt>> Юридический алрес: 1 91 025, Санкт-Петербlрг, ул.Марата, д, l 7

Фактический алрес: 1 9l025, Санкт-Петербlрг, ул.Марата, л, l 7

Телефон: (8l2) 7l 8-60-50
Факс: (8l2) 718-б0-06
Адрес электронной почты: office@ilirngroup.ru

с сайта в сети и lteT: www.ili ru

242 Общество с огранцчепной
отвsI,стRенностью <Ин;кстройсервис>r

78060574l4 103781 6006722 Юридический алрес: 195030, Санкт-Петербlрг, ул.Коммlньт, д.6l, лит.А, пом ]8н
Факrический адрес: l950З0, Санкт-Петербlрг, ул,Коммlпы, л.6I, лнт_А, пом.l8Н
Телефон: (8 12) З09-бO-бб
Факс: (8l ?) З09-61-29

зJl нной почты: iss l ru

45
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ответственностью
<глАвлЕнэкспЕрт>

7840з46зз5 5067847з80l89
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24з Общество с ограниченной
ответственцостью <<компания
ЭлектроТехников>>

78з9380490 108984? l56233 Юридический адрес: l90005, Санкт-Петербрг, Московскlrй пр., д,45. лит.Б, TloM.5H

Фактический адрес: l 96084, Санкт-Пстербург, ул.Крас}цкого, д.4Б
Телефон; (812) 33З-43-1 6
Факс: (8l2) З334З-l б
Адрес электронной почты: еlссtгоmопtеr@mаil.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.electromonter.ru

244 Общество с ограничепной
ответственностью (контэк
Инжиниринг>

78400з747l 1 l57847269007 Юридический адрес: 19522l, Саrжт-Петербlрг, ул.К;почевая, д.З0, лит.А, пом,Ns 305-
2
Фактический адрес: l9522l, Саlткт-Пrrербlрг, ул,Кrпочевая, д.З0, лит.А, БЦ "The
Office", пом.Nq З05-2
Телефон: (8l2) 249-9l - l5
Факс: (8l2) 249-91-15

ес эле нпой почrl,t: Ьох ntec_s Ь. nt

Обrцество с ограllиченной
о,f ветственцостью <КПА УIIИКоН>

780lз77989 10578l0l8709з Юридический адрес: l99034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.18, лит.А
Фактический алрес; l990З4, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.l 8, лит_А

Телефон; (+7) 91I-187-21-84; 8(495) 221-18-ЗЗ, (492) 221-18-3з
Факс; (8l 2) 3З6-48-54, 3З6-48-52
Адрсс электронной почты: Jekateгina.Jevgrafova@kpaunicon. соm

ес сайта в сети И tсол,l1t

246 Общество с оr,раниченной
oTBeTcTBeHHocTbro <lЛсммlлнкяйнен
Строй>>

78l ] 183297 l0з782804l844 Юрпдический адрес: l97374, Санкт-Петербург, Приморский пр., д.54, корп.1, лIfl.А,
пом.579
Фаrгический адрес: l97З74, Санкт-Петербург, Приморскнй пр., д.54, корп.l, лит,А,
пом.579
Телефон: (8 1 2) З36-37-57
Факс: (8l2) 3Зб-З7-58
Адрес электролttlой почты: Мikhаil.Тагzуап@lеmmiпkаiпеп.соm

it.ftl

241 Закрытое акционерное общество
<ЛенТИСИЗ>

1826692161 |027 810216,7 46 Юридический адрес: l 90031, Санкт-Пстерб5рг, наб_реки Фонтанки, д.1 l 3, лит.А
Фактический адрес: l900З1, Санкт-Петербlрг, наб_реки Фонтанки, д.l lЗ, лит,А
Телефон: (8l2) 310-75-67
Факс: (812) 3l5- 1З-85
Адрес элсктонной почты: info@lentisiz,гu

саита в сети нет: www.lentisiz,rц
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248 Общество с ограниченной
ответствеI|lIостью <<Модуль>

7838038037 ll57ll47]67070 Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер,Пирогова, д,l9, лит,А, пом.l-Н
Фактический адрес: 190000, Санкт-Петербlрг, пер,Пирогова, д, l9, лит,А, пом.l -Н
Телефон: (+7) 9l 1-412-84-6З
Адрес электронной почты: bio l 02I (@gmail.com

249 Закрытое акllионерное обцIество
<<Новая Эра>>

7805 l09540 l0з78 l l0з2544 Юридический адрес: 195221, С жт-Пsтербург, ул.Замшина, д,15, лит,А, пом.3-Н,4-Н
Фактический адрес: l9522l, Саrжт-Петербург, ул,Замшина, д.l5, лит.А, пом.З-Н, 4-Н
Телефон: (8l2) 590-86-01
Факс: (8l2) 290-97 -7З
Адрес элекгронной почты: поч-ега@поч-еrа.ru
Адрес сайта s сети ИнтернgI: www.поч-ега,rц

250 Общество с ограl|иченной
ответствевпостью <Hal.rHo-
пропзводственная компания
<лЕнпромАвтомлтикл>

l0з7828000660 Юрндический адрес: 199178, Санкт-Петербlрг, lЗ-я линия, д,78, лит, Д
Фактический адрес: 199l78, Санкт-Пегербlрг, lЗ-я линия В,О., д,78, лит, А, а\я 21l
Телефон: (8l 2) 648-24-60
Факс: (8t2) 648-24-60
Адрес элек,тронной почты: info@lenprom.spb.ru
Адрес сайта в сепл Интернет: www.lenprom,spb,ru

25] Общсство с ограниченной
отве,гственностью <Научно-
производственное объединение центр
антикоррозионных и огнезащитных
Texttorror-lrй <<Охта-Прим>

783 8369504 l06984751 l800 Юриличсский ФIрсс: ]922З8, Санкт-Петербlрг, ул.Бельт Куrа, д.З, лlrт А, поrчr,7З

Фактический адрес: 1922З8, Санкт-Петербlрг, ул,Белы К)яа, д.З, лит А, пом.7З
Телефон: (8l2) З09-3б-б4; (+7) 952-35З-48-9l
Факс; (8l2) 309-Зб-б4
Адрес электронной почты: snchl3@gmail.corn
Адрес сайта в сети Интернет: www,intemational-spb.ru

252 Обutество с ограниченноri
ответс,гвеIIностью Научно-Техническая
Фирtttа <СЕВАВТОТРАНС>

]52807567з l02з501255975 Юридический адрес: 162624, Вологодская область, г.Череповеч, ул.Командарма
Белова, д.29
Фактический адрес: l62624, Вологодская область, г,Череповеu, ул.Командарма
Белова, д.29
Телефон: (8 202) 28-81-81
Факс: (8 202) 26-47-75
Адрсс электронной почты: info@satran.ru
Адрес сайта в сети Интсрнет: w\дry.Sevautotrans.ru

| 
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25з Общество с ограничеrlrrой
ответственностью <<ПетроХимМашlr

,7842450014 l | |7 847 | l920z Юридический адрес: l9l l67, Саню-Петербlрг, ул.Алексанлра Невского, д.9, пит.Г,
пом.23Н_З5(27l )
Фактический адрес: 19l167, Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, д.9, лит.Г,
пом.23Н-35(27l)
Телефон: (8l2) 309-99-92
Факс: (8l2) 309-99-92
Адрес электронной почты: оffiсе@реtrосhimmаsh,sрЬ,гu
Адрес сайта в сети Интернет: www.petrochimmash.spb.ru

Закрытое акционерноt общество
(ПРАгМА>

780 ] 2220з0 l0278005зз859 Юридический адрес: l88З09, Леlтинградская область, г.Гатчина, пр.25 Октября, д,42,
лlлт.,Щ, пом.243
Факгический адрес: l94l 56, Санкт-Петербург, пр.Энге.пьса, д.27, лит_З

Телефон: (8l2) З0З-80-50
Факс; (8l 2) З0З-80-57
Адрес электронной почты: info@pragma-stroy.lx
Адрес сайта в сети Интернет: www.рrаgmа-Slгоу.ru

255 Обtцество с ограниченной
отRетственностьrо <<Прома>

7842з55783 l07784723l780 Юридический адрсс; l91028, Санкт-Петербlрг, ул,Фурштатская, д.24, пиr.А, od1.306

Фактический адрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, ул.Фуршlтаr,ская, л,24, лит-А. оф.З06
Телефон: (8|Z) 1 71 -06 -8'|
Факс; (8l 2) 777-06-87, доб. l 28
Адрсс электронной почты: info@centecgroup.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.сепtссgrоuр.ru

256 Обцес,гво с ограниченной
отRетственностью <rПрофреставраuия>l

7840з0709] l047855 l2107l Юридический адрес: l96084, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, д,10, корп,3, o(1.230
Фактический адрес: l96084, Саrкт-Петербург, ул.Коли Томчака, д.10, корп,З, оф.2З0
Телефон: (8 12) 3З9-09-87
Факс: (8l2) З39-09-87
Адрес злектронвой почты: prof-res@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.profres.ru

257 Обrtlество с ограниченноii
ответственностью <<РосИнжСтрой>>

78l с)528440 l089847зз8096 Юридический адрес: 196l58, Санкт-Петербlрг, .Щунайскнй пр_, д.2З, лит.А, пом, l5-H
Фактический адрес: l96l58, Саrrкт-Петсрбург, Д}ъайскяй пр-, д,2З, лит.А, пом,l5-H
Телефон: (8l2) 692-89-77, 692-89-78
Факс: (8l 2) 692-89-76
Адрес электронпой почтr,r: гosingstroy@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,rosingstroy.spb,ru
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258 Общество с оr,раниченной
ответственностью <,rСеверсталь-Проеко

з528l7l465 l l 0з 528008979 Юридический адрес: l62б06, Вологодская обпасть, г.Череповеч, ул,Маяковского, д, 1 1

Фактический адрес: 162606, Вологодская область, г.Череповеч, ул,Маяковского, д.l l
Телефон: (8 202) 53-68-00. 53-64-14
Факс: (8 202) 53-54-24
Адрес элск,гронной почты: епgiпееriпg@sечеrsИ[-рrоеkt.соm
Адрес сайта в сети Интернет: www.sevebtal-proekt,com

259 Общество с сгранrлченноit
ответственностью <<севтеплокомll

290l1I4085 10з2900014300 Юридический адрес: l63045, г,Архангельск, Крнечихинский промрел, проезд 6, л.5
Фактический адрес: l63045, г.Архангельск, Крнечихинский пром),зел, проезл 6, л.5
Тепефон: (8l82) 49-49-11, 44- 16-28
Факс: (8l82) 49-49- l l
Адрес электронной почты: iпfo@sevteplo.conr

ес саита в сети нет: ýъ6,\',Sеv lо.соm

260 Общество с огракиченной
ответственностью <<Строител r,H ая
Копtпания <<Балтийскпе Ин?кенерные
CHcTeMr,r>>

78 l зз l0523 l 047855 ]41685 Юрядический адрес: l96l58, Санкг-Петербlрг, Московское шоссе, д,42, корп_2,

лит.А, оф.308
Факгический адрес: l96l58, Санкт-Петербlрг, Московское шоссе, д.42, корп.2, лит_А,

оф.З08
Телефон: (8l2) 425-66-69
Факс: (8l2) 425-66-69
Адрес электронной по.rты: e_guseva@bengs.ru

с сайта в сети Ин ],1-1

76| Общество с ограниченной
отве,IстRенностью <Строительно-
Монтажное Управленше-22>r

78з842050] 108784702з l64 Юрилический адрес; l885l0, Ленннградская обпасть, Ломоносовский район, Горская
вопость, "Офичерское село", Квартал 2, ул. Заречная, д.2
Факmческий адрес: l900l3, Санкт-Петербург, ул,Подольская, д. l7, лит.А, пом.2Н
Телефон: (8| ?) 7 |2-71 -46, 3 l 6-07-З8
Факс: (8l2) 71,2-17-46, Зl6-07-З8

]_п с ои поtIттJ rovod9 l1l

262 обц(ество с ограничснной
отRетствеяностью
<<Стройэнергоремоrггl>

7805385885 l05781] l69677 Юридический адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.24Н
Фактический адрес: l87021, Ленингралская область, Тосневский р-н,
лер.Федоровское, ул.Промышленная, д,З
Телефон: (8 l 2) 346-54-69; ЗЗ2-21 -6l
Факс; (8l2) 346-54-69; ЗЗ2-27-6l ; 4И-54-69
Адрсс электронной почты: sеr,sрЬ@Ьk,гч

с саита в сети нет: Www.cne .ru
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26з Общеmво с ограничеЕной
ответственно{:rью
<<(|тро iiЭнергоРесур с>

7805624396 \|з1841226769 Юрилический адрсс: 1982I6, Саrrкт-Петербlрг, бульвар Новаторов, л.45, корп.2, лит.
А, пом.2н
Фактический адрес: |97??7, Санкт-Петербlрг, ул,Гаккелевская, д,2|, лtlт. А, оф.l9l9
Телефон: (8l2) 402-27-70 ;924-5t' -64
Адрес электронной почты: StroyEncrgoResurs@list.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.sеrgrоuр.ru

lo+ Общество с огранrrченной
ответственностью (СЭЛ Групп)

780l390154 l0578125збl10 Юридический адрес: l99l55, Санкт-Петер6lрг, ул,Железноводск:u, д.17l5, лит.Д
Фактический адрес: l9 ] l24, Санкт-Петербlрг, пл.Расгрелли, д.2
Телефон: (8l2) З3l -73-3l
Факс: (8l2) ЗЗ 1-73-3l
Адрес электронной почты: info.spb@k-group,su

ес саита в ссти ет: www,k- rоч Stl

265 обtцество с ограниченной
ответственностью <СЭНС-СЕРВИС>

784200648б l047844002557 Юридический адрес: l91 024, Сатткт-Петербlрг, пр.Бакунина, д, l9-25, пом.2Н
Фактический адрес: l9l024, Санкт-Петербург, пр.Баьryнина, л, l9-25, пом.2Н
Телефон: (8 ] 2) 274-4]-З8
Факс; (8l2) 274-43-38

ес эле оl{нои почты: Sens-SetYlce ех,гч

266 Общество с оl-раItичепной
ответственIIоgтью <(ТКН-УправJ-Iение),

78l045430l l l37847з5зз02 Юридическнй адрес: l96233, Санкт-Петербург, ул.Звезлная, д.18, пом,23-Н
Фактический адрес: l962ЗЗ, Санкт-Петербl,рг, ул.Звезлная, д_l8, пом,2З-Н
Телефон: (812) 986-57-00
Адрес электронной почты: inГo@tknu,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www_tknu.ru

26,7 78l 5012466 l027809226752 Юридический алрес: l 9 l 036, Сапкт-Пс,гербург, ул,6-я Советская, д.2 1 /2

Фактический алрес; l 9 l 0З6, Санкт-Петербург, ул,6-я Сове,гская, д.2 1 /2

Телефон: (8l2) 274-88-48, 274-8842
Факс: (8l2) 274-64-б2
Адрес электронной почты: mail@trestszenr,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.trestsZem.ru

2б8 Общество с огранIiчеIrtIо]i
ответственностью <ItelrTp Экспертизы
CTpotlтeJrbHыx Проектов>>

78з8485596 l l з784703 l640 Юрилический адрес: l90000, Санкт-Петербlрг, Адмира:rтейская наб., д.l0, лит,А,
пом,l -Н
Факrический адрес: 190l03, Санкт-Петербlрг, ул.8-я Красноармейская, д.6, (вход с 9-
й Красноармейской ул., л.5)
Тепефон: (8l2) З26-93-86, 9 12-91-9З
Факс: (812) 326-9З-86
Адрес электронной почты: info@cesp.spb.ru

с сайта в сети И нет; www,c Ь,rц
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269 Общеgrво с ограниченной
ответственностью <<Щеспа>

7816470980 |097 84724з009 Юрилический адрес: l95009, Сыжт-Петсрбlрг, пр.Кондратьевский, д.2, корп.4, лит.А,
оф.420
Фактический адрес: l95009, Санкт-Петербlрг, пр.Кондратьевский, д.2, корп.4, лит,А,
оф,420
Телефон: (8 12) 677-7 1-1 9
Факс: (8l 2) 67'7-1|-|9
Алрес электронной почты: info@cespa.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.cespa,ru

210 Общество с ограниченноr'i
ответств енностью ((ЭлекIромонтаж-35}t

3525288,7,19 l l2з525016999 Юридический адрес; 1600l4, г.Вологда, ул.Саммера, д,55
Фактический адрес; lб00l4, г.Вологда, ул.Саммера, д.55
Телефон: (8 ] 72) 27-25-90
Факс: (8 l72) 27-25-90
Адрес электронЕой почтьт: elektrolTontazhЗ5@nrail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.епеrgоSоучZ.ru

Июль
27l общество с ограничснноii

ответственностью <(Авангард>>

7801зб l 001 l0478550220з8 Юридический алрес: 197З49, Санкт-Петербург, пр.Сизова, л,З2, корп,1, кв,495
Фактический адрес: l90l0З, Санкт-Петербург, ул.l0-я Красноармейская, д.l5- 17,

оф.l09
Телефон: (8 l 2) 25 1-36-65
Факс: (812) 575-00-З5

пt1.Iты: l а I.ntс ]JI

2,72 общество с ограниченной
ответственностью ((АлюСтрой}

78lбl950Il ]0378з5Oз8383 IС)ридический алрес; 195030, Саtrкт-Петербург, ул.Копtмуны, л.67
Фактический адрес; l 95030, Санкт-Петербlрг, ул,Коммуны, д.67
Телефон: (8 l 2) 61 2-25-30
Факс: (8l2) 612-25-З0
Адрес электронной почты: alustroy@nrail.гu
Адрес сайта в сети Интернег; www,alusftoy.ru

z,lз Общество с огранпченноri
ответствеllItостью <(дпатитскиI-1
<<Граlrцаппроектlr

5 l ] 8003661 l l 75 l9000з8з4 Юридический алрес: 184209, MypN{aHcKfuT область, г,Апатитr,l, ул.Ленина, д.9А, кв.З4

Факгический адрес: 184209, М}рлtанская область, г,Апатиты, ул,Октябрьская, л.14
Тслефон: (+7) 9] 1-3l 1-0749
Адрес электронной почты: vdyalciv@mail,ru
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214 Общсство с огравиченной
ответственностью <(AcD

78]з]686з7 103?82800650l Юридический алрес: l97l l0, Санкт-Петербург, ул.Вязовая, д.l0
Фактический адрес: 

' 

97l l0, Санкт-Петербург, ул.Вязовая, д, l0
Телефон: (812) З20- 19-1 l
Факс: (812) З20- 19- l l
Адрес электронной почты: iпfо@аs-епеrgо.соm
Адрес сайта в сети Интернет: wwц.qý:9ц9{р соm

2,75 Обrцество с сграниченной
ответственноfi ью <<Газпром социнвест>

7]з607,74|4 10з,7,7 0025з470 Юридический адрес: 1 97022, Санкт-Петербlрг, Аптекарская наб,, д.20. лит.А
Фактический адрес: l97022, Санкт-Псгербрг, Аптекарская наб., д,20, лит-А
Телефоп; (8l 2) 455-00-55
Факс: (8l2) 455-00-50
Адрес электронной почты: info@gpia.ru

ес сайта в сети Инте ет; Www.SotsinveSt. rопl,rч

Общество с ограничепной
ответственностью <ГрадПроектl

7841 з4826 ] Юридический алрес : l 9 1 1 23, Санкт-Петербург, пр,Чсрнышевского, л- 1

Фактичсский адрес: l91 123, Санкт-Петербург, пр,Чернышевского, д, [ 8, лит.А
Телефон: (8l2) 452-52-52, лоб- l443
Факс: (812) 452-52-52. доб. l454

с эле оttlrой почты: mail сопl

8, лит,А

217 Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTblo <<.ЩСК>

4705055 l зз 1l l470500?36l Юридический адрес: l88304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д,7 Б,

лит.А2
Факп.rческий адрес: l88З04, Ленинградская обпасть, г.Гатчина, ул_Соборная, л.7 Б,

лит,А2
Телефон: (8l2) 300-57-15, 300-57-16, З00-57-18
Факс: (812) З00-57- l5
A.lt ой почты: dsksm ail.ru

278 Акционерная компания <<ИД)ILA.

АСТАЛДИ-ИДЖИЧТАШ ВХСД
иншА.{т Аноним ширкЕти>

9909356177 IОрилический алрес: Конур Сокак Jф 58/208 Кызылай Чанкая, Анкара, Турчия

Фактический адрес: l96158, Санкт-Петербург, ,Щlнайский пр., л,l З, корп.l
Телефон; (8l2) З20-56-46
Факс; (8l2) 320-56-46
Адрес электронной почты ; in Гo@ica-construction.com

с сайта в сети Ин rr"rpw , astal di. с опr

z,79 0бtrlество с ограничепноr1
ответственностью <Иняспниринговая
ко]tlпания <<Арт-Клrrматr>

1804зlз2,],7 107784?628748 Юридический адрес: l 95220, Санкт-Петербlрг, пр.Непокоренных, д
Фактический адрес: l88660, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.Бlтры,

ул.Шоссейная, л.ЗЗВ
Телефон: (8l2) 454-69-2l
Факс: (812) 454-69-21

49, офис 428

и поч,гы ь 1,nt

J/

5067 84,7 5429,18216



280 Акционерное общесгво <<КировТЭК> 7805060502 10278027l4389

каб.З01
Телефон: (8 12) З02-60-06
Факс: (8l2) 326-5б-l0
Адрес электронной почты; ofTice@kirovtek.kzgroup.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.kirovtek-ru

Общество с ограниченной
ответственностью <<ЛенСтройПрогресо>

]84252з766 ] ] 478472558l 9 Юридический адрес: 19l036, Санкт-Петербlрг, ул,Гончарная, д.5, ли-г.А, пом. l -Н
фактический адрес: l9l0З6, Санкт-flетербlрг, ул.Гончарная, д.5, лит,А
Телефон: (+7) 999-02l -06-50

эл ной почты: lenstTo апdех,ru

282 Никль АрхItтекIен унд Инженере
Генеральпланунrсгезелльшафт мбХ

1l]ll]llll Юридический адрес; Германия. Мюнхен, D-809З9, Линдбергштрассс, л. ] 9

Фактическнй адрес: Германия, Мюнхен, D-80939. Линдбергштрассе, д_ 19

Телефон: (+49 ) (0)89З605l4-0
Факс: (+49 ) (0)89З60514-99
Адрес элсктронной почты: info@nickl-architekten,de
Адрес сайта в сети Интернет: www,nickl-architekten.de

283 общество с ограниченной
отRетственностью <<Наlчно-
производственIIое предlrрlrяr ие <ИСТА-
Комплекс>>

1802629565 117,78472724о4 Юридический алрес: l94l00, Санкт-Петербург, ул,Харченко, д.5, лит.А, пом.l-Н,
оф.53, бЗ, 64
Фактический адр€с: l94l00, Санкт-Петербург, ул,Харченко, л.5, пит,А, пом. 1-Н,

оф.53,63,64
Телефон: (8l2) 960-0б-l0
Факс: (812) 960-06-1 l, 295-65-62
Адрес электронной почты: info@ista.ru
Алрес сайта в сети Иttтернет: www.ista,ru

284 Акцнонерное общество ((Научно-
производственное предприятrrе <<ИСТА-
Систеvо>

78 l4I 005зб l027807594495 Юридический адрес: 194100, Санкт-Петербlрг, ул,Харченко, д.5, лит.А, пом.l -Н,
оф.2З, 88, 144
Фактический адрес: 194l00, Саrrю-Петербlрг, ул,Харченко, д.5, лит,А, пом.l-Н,
оф.23, 88, l44
Телефон: (8l 2) 960-06- ] 0
Факс; (8l2) 960-06-1 1, 295-65-62
Адрес электронной почты: info@ista.ru

ес саита в сети ет; www.ista.ru

5з

Юрrцический адрес: 198097, Санкт-Петербlрг, пр.Стачек, л.47, лит,О, пом.l-Н,
каб.З0l
Фактический адрес; 198097, Санкт-Петербlрг, пр,Стачек, л.47, лит.О, пом.l-Н,



285 Открытое акционерное общество
<<Научно-технический инстит!т
<<Радиссвязьr>

78l20l l7з9 l0278I0265з12 Юрилический адрес: l98097, Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, л.29, лит.Н
Фактический адрес: l98097, Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д,29, лит.Н
Телефон: (8l2) З05-25-20
Факс; (8l2) 305-25-З9
Адрес электронной почты: ntiradio@ntiradio.ru
Адрес сайта в сеIи Интернет: wrvw.ntiTadio.ru

286 Обцество с ограrrиченной
oTBeTcTBeHHofi ью <<Професспопалыtая
архптекr}тная мастерская <БЭСТ КЭРD

780l2592з0 l047800012l49 Юридический адрес: l96l05, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.l5, лит.А, оф.428
Фактический адрес: l96l05, Санкт-fIетербург, ул.Реlпетникова, д,l5, лит.А, оф_428
Телефон: (+7) 9t 1-907-02-02
Адрес электронной почты: bestcare@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интерrrет: www.БЭСТКЭР-РФ

287 Общество с ограниченной
ответственностью <ПРАИМ>

3528l l8l97 l06з528077865 Юридический адрес: l62600, Вологодская область, г.Чсреповеп, ул.Комарова, д.5
Фактический адрес: l62600, Вологодская область, г.Череповеlt, ул.Комарова, д.5
Телефон: (8202) 57- 14-32
Факс; (8 202) 57-61-6l
Адрес электронной почты: iпfо@рrimеЗ5,tu
Адрес сайта в сети Интернет: www.ргirпе35,rч

288 Обпtество с ограниченной
ответственностью
<<ПроекгМонтажСтрой>r

7804з35l5 l l0б7847994l0з Юрндический адрес: l95l97, Санкт-Петербlрг, пр.Маршала Блlохера, д.l2, лит,,ЩН,
пом.l З

Фактический алрес: l95l97, Санкт-Петербlрг, пр_Маршала Блюхера, д. l2, лит,.ЩН,
пом.l З

Телефон: (8L2) 324-1 4-7 4
Факс: (8l2) З24-74-З8
Адрес электронной почты: ргоjпrс@ргоjmс_rч
Адрес сайта в сети Интернет: www,ргоjmс,ru

289 Закрытое акционерное общество
<РосСтройПроект>l

78l 3384973 l077847505449 Юридический адрес: l 97l98, Саlжт-Петербlрг, пр..Щобролюбова, д.17, лит.С
Фактический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, rrр..Щобролюбова, д.1?, лит.С
Телефон: (8l2) 331-50-1 1

Факс: (8l2) ЗЗ 1-50-12
Адрес электронной почты: info@гsprojekt.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www,rsprojekt.ru

54



290 Общество с ограниченной
ответственIIостью (РУсгАнЗл
Продакr,сl>

780l 08з з61 l0з7800028606 Юрилический адрес; l99l78, Санкт-Петербlрг, Большой пр. В.о,, д.55
Фактический адрес: l9309l, Санкт-Петербlрг, Якорrrая ул,, л.10
Телефон: (8|2) 449-'7 0-7 6
Факс: (8l2) 224-42-24
Алрес электронной почты: info@rushanse,ru
Адрес сайта в сети Интернет: wrvw_rushansa.ru

29l Обцество с ограниченной
ответственностью <санкт-
Петербlргская Технl|ческая экспертная
компан}lя>

784l070104 l 187847004047 Юридический адрес: l9l028, Санкт-Пстербург, ул.Моховая, д.l8, лит.А, пом,l4-Н
Фактаческий адрес: l9l028, Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.l8, лит.А, пом.l4-Н
Телефон: (8l2) 275-64-8l
Факс: (812) 5194З-З9
Адрес электронной почты: iпfо@sрЬ-stес,гч
Адрес сайта в сети Интернет: www,spb-stec.ru

292 Закрытое tлкционерное обrцество
<<Спеrциализированные
электромокт кные рабсты>>

780з0 ] j7з0 ] 0278092.5446l Юридический адрес: l99406, Санкт-Петербlрг, ул,Беринга, л.l , лит.А, пом.З9-Н
Фактический алрес: l99406, Саrrкт-Петербlрг, ул.Беринга, д.l, лит,А, пом.З9-Н
Телефон: (8l2) З20-75-7 ]

Факс: (812) 320-'15-7l
сэп ой почты: oft'j с rLl

29з Общество с ограниченrrой
ответственностью <Стройколrплекс>

781б 1477з0 l0з78з 5025800 Юридический адрес: l88340, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Тайцы,

ул,Юного Ленинча, д.2
Фактический алрес: l97l l0, Санкт-Петербlрг, уп,Большая Разночинная, д,30
Телефон; (812) 6 1 2-72-00
Факс; (8l2) 1|2-1Z-05
Адрес электронной почты: office@skspb.com

сайта в сети И kcl lex.netет; www,Stго

294 Общество с ограниченlrой
ответствеIIIIостью
(<СтройЭнергоИмпорт>

780l5646l l \ l 178417I4742 Юрилнческий адрес: 199106, Санкт-Петербlрг, 20-я линия Васильевского острова,

л,5-7, оф.69
Фактический адрес: l96048, Саr*ст-Петербlрг, ул,I_{веточная, д. l 8, оф.420
Телефон: (8 l2) 374-99-43
Факс: (8l2) З14-99-4З
Адрес электронной почты; iпГогm.sеi@gmаil.соm

ес сайта в сети И нет: Wwv'.Sel b.tT

295 Общество с ограншченной
отRетственностью <<Телеком>>

7805 ]09807 ]02780274l9l1 IОридический адрес: l 98207, Санкт-Пстербlрг, пр.Стачек, д, lЗ4
Фактический адрес: l900l3, Санкт-Петербург, Московский пр,, д.42127, кв.26
Телефон; (8 1 2) 3 l 7-84-54, 3 l 6- 1 9-З5, З |7 -85-71
Факс: (8l 2) 3l7-84-54
Адрес электронной почты: spb.telccom@mail.ru
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296 N|униципальное казснЕое учреждение
<Управлснпе горо:ского хозяйства
г,Нарьяlr-Мараl>

2983007l62 Юридический адрес: 166000, Ненецкий автономный окрц, г,Нарьян- Мар,

ул.Смидовича, л. l l
Фактический алрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар,

ул.Смиловича, д,l 1

Телефон: (81 853) 4-8647
Факс: (8l 853) 4-8647
Адрес электронной почты: mbuugh@ra mЬlеr,ru

Акцпонерltое общество <<Хаяса Строй>>
,7 825426522 l03784304l092 Юридическнй алрес: 19l015, Санкт-Петербlрг, Калужский пер,, л.3, лит-А, пом

Факгическнй адрес: 191015, Санкт-Петербlрг, Калукский пер,, д.3, лит.А. пом.25Н

Телефон: (8 12).И9-З2-З2
Факс: (8l2) 449-З2-3З
Адрес электровной почты: office@hansastroi.conr

с сайта в сети Ин ет: WwW-hansastroi,lu

25н

298 Общество с ограниченной
ответственноfi ью <ЭЛЕКТРоПРоФ>

784l з526j 8 t 0798470з4981 Юридический адрес: l91036, Санкт-Петербург, ул.9-я Советская,.i{.5
Фактический адрес: l9l0З6, Саrrкт-Петербург, ул,9-я Советская, д.5,

. лит.А, пом.7Н
лит,А. rroM_7H

Телефон: (8 l2) 400-?4-34
Факс: (812) 400-24-З4
Адрес электронной почты: сопtrоl@еlесtrорrоf,сопr

ес сайта в сети И www,electro Г.сопl

299

j 0L)

Акцrrоперное обtцество кЮИТ CallKT-
П ет ер б54r г>r

Непуб;lшчное акционерное общество
<АБС Энергонефть>

78l43lз l64 10578 ] 0048з50

Ав
17 |57020з2 1087746657492

Юрилический адрес: 197374, Саrкт-Пстербlрг, Приморский пр., л.54, корп.1, лит.А
Фактический адрес: l97374, Саrжт-Петербlрг, Приморский пр., д.54, корп.l, лrr,А
Телефон: (8l2) 336-37-57
Факс: (8l2) 3З6-З1-51
Адрес эпектронной почты: yitdom.ýpb@yit.ru

с саита R сети Ь.ru

Юрилический адрес: l09004, г.Москва, ул.Земляной вал, д.50А/8, стр.2, этalк l4
Фактический адрес: lбб000, Ненецкий автономный округ, г,Нарьян-Мар, ул.Левина,
д.2ЗА, оф.20l
Телефон: (8l 853) 4-58-60 ; (495) 280-З7-72
Факс: (8l 853) 4-58-60 ; (495) 7З5-42-59
Адрес электронной почты: ssemyashkina@absenergo.ru

ес сайта в сети Инте нет: www.alrsen ru
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з01 Общество с ограниченной
ответственпоfiью
(АВТОДОРПРОЕКТ>

78390l3620 l 04?8з60125 l0 Юридический алрес: l94И4, Санкт-Петерб}рг, пр.Большой Сампсоциевский, д.64,
лит,В
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербlрг, пр,Большой Сампсониевский, д.64,
лит.В
Телефон: (812) б4З-41-25
Факс: (8l2) 64З41-26
Адрес электронной почты: vatman2@mail.ru

]02 Общество с огрдниченной
ответственность ю ((Адамант-проект>)

7838з4 | 85l 10578lз2з5]50 Юридический адрес: l90000, Санкт-IIетербург, наб.реки Мойки, д.72, лит.А,
поN{ещение l -Н, пом.209
Фактический адрес: l90000, Санкт-Петсрбlрг, наб.реки Мойки, л.72, лит,А,
помещение l-H, пом.209
Телефон: (8 l2) 3З3-06-00, 3З3-07-65
Факс; (8l2) 3ЗЗ-З l -4З
Адрес эJlектронной почты: a.nekludova@adamant,nr
Адрес сайта в сети Интернет: www,adamant-pгoekt.ru

зOз Общество с ограниченной
ответственностью <АИК ЭНЕРГо>

78l35l2? lз l l l7847] 884з 8 Юридичсский адрес: 19?1З6, Санкт-Петербlрг, ул,JIснина, л-20, лит.А, пом.20-Н
Фактический адрес: 19734l, Санкт-Петербlрг, ул,Таврическая, д.l 7, оф.l09
Телефон: (8 l2) 426-1 З-09
Факс; (8l2) 426-13-09
Адрес электронной почты: iпfо@аik-епеrgо.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.aik-energo.ru

з04 Общество с ограниченноir
ответстаеtIlIоgгыо <<Альфа Балт
Инiпяниринг>

78 l3195920 l0з7828077264 Юрилический адрес: l97022, Санкт-Петербlрг, Каменноостровский пр., л,40
Фактический адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул.Киевская, л.32
Телефон: (8 l 2) 337-б8-20, 102-11 45
Факс: (8l2) 102-|7 -45

с ]ле оttпой почтr,r: veronika abe.s l. ru

]05 Общество с ограпичеIlIIоii
oTBeTcTBeIIIIofl,bto <<Apt;rc-TexHo>

78l63665з l l057810j62940 Юридический адрес: l92l02, Санкт-Петербlрг, ул,Сшrова, д.27А, пом.43, 44
Фактический адрес: l92l02, Санкт-Петербург, ул.Сшова, д.27А, пом,43, 44
Телефон: (8 l2) 493-50-84
Факс: (8l2) 49З-50-84
Адрес электроtrной почты: aгgus_tech@bk.ru

с сайта в сети И tehno.ru

з06 Обпtество с ограничепной
ответственностью (Архитскц,рно-
Строrrтельный CepBrrcr>

l0578 l l 862844 Юридический адрес: l91123, Саtrкт-Петербург, ул,Кирочная, л.l7, лит.Б, пом.7-Н
Фактический алрес: l94З54, Санкт-Петербlрг, ул,Есеttнна, л,5. лит_Б, оф.6ЗН
Телефон: (8l2) 644-56- I 1

Адрес электронной почты: arbs@mail.ru
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506784746з680 Юридический алрес; l9l l l9, Саrrкт-Петербlрг, Лиговский пр,, д.l l0, лнт
Факп,тческий адрес: l91l l9, Сатткт-Петербlрг, Лиговский пр., д.l l0, ли'г.В, пом.l-Н
Телсфон: (8l2) 640-64-15
Факс: (812) 112-36-79

В, пом, l -Н

почты: bis.ofi tu

78l4з56l4зз07 Общество с ограниченной
ответственностью <БИС>

1 03782l 0859з9 Юрпднческий адрес: 196084, Саtrкт-Петербlрг, ул.Цветочная, д,25, лrl.г,Ж

Фактический адрес: I96084, Санкт-Петербlрг, уп,Цветочная, д.25, лllг,Ж, o{1.201

Телефон: \8lZ) 717-79-19. +7 (92l ) 960-3З-65
Факс: (8 l2) 77-79-97
Адрес элеrстронной почты: info@bbcomfort.ru

ес сайта в сети И нет: www.abxm.nt

781 02926збЗакрытое акционерllое общество
(БюРо тЕхНики-ПРоЕкТ>

з08

Юридический адрес: l9l l67, Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, д.9
Фактическяй адрес: l91 1 67, Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, д.9
Телефон: (8 |2) 21 4-55-0'7
Факс: (8l2) 3Z7,1'7 -85
Адрес электронной почты: info@villa-house.conr

с сайта в сети И www villa-house.com

7826698568 l0278 1025зз49309 ОбUlество с ограниченной
ответственностью <<ВИЛЛА-ХАУС>

l0447020878l4 Юридический адрес: 188Зб5, Ленинградская область, Гатчинский
пос.Сусанино, 6-я линия, д,l l2, пом,l 1

Фактический адрес: 1960?0, Санкт-Петербlрг, Московский пр., д,l75, пом,l-Н
Телефон; (8l2) 374-90-90
Факс: (8l2) 3?4-90-90
Адрес электронной почты: office@gatchinagardens.ru

район,

ardens.ntес сайта в сеr,и Инте tchina

47l9025925обпlество с ограниченной
ответственностыо <Гатчинскап гольф-
деревняr,

з10

Юридический адрес: 191025, Санкт-Пстербlрг, Литейный пр-. д-64178, лит.А,
пом.29Н
Фаюический адрес: l9l025, Санкт-Петербlрг, Невский пр., л.78-17
Телефон: (8l2) 327-ЗO-З2
Факс: (8 l2) З2'7 -30-З2
Адрес электронной почты: grad@grad-invest.ru

сайта в сети И _lnvest.nt

782545 95 74 l0278092з 1l08зll Обшество с ограниченной
ответственностью <<Град-Инвест-
Проект>

58

Адрес электронной

I



з l2 Общество с ограниченной
ответствеlIlIостью <<Евроинтех>

7802з98780 l077847506065 Юридический адрес: l97343, Санкт-Петербург, ул.Сryленческая, д.l0, лит.В, пом,278
Фактический адрес: I97343, Сапкт-Пстербцlг, ул.Сryденчеекая, д_10, лит.В, пом.278
Телефон ; (8 |2) 244-З7 -1 4
Факс: (8l2) 244-З'|-74
Адрес электронной почты: info@euroentech.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.ечIоепtесh.rч

зlз обrцество с ограннченцой
ответствепfi остью <Ивлiлннринговая
компания <<ГеоСтройПроект>

771 5694з l0 \081,7 46429160 Юриднческий адрес: 195027, Санкт-Пстербlрг, ул.Магниmгорская, д.5l, лит.Е,
оф.з01
Фактический адрес:19'7342, Саккт-Петербlрг, Красногварлейский пер., д,23, лит.К
Телефон: (8l2) 647-55-77
Факс: (8l2) 647 -55-77
Адрес электронной почты: info@ik-gsp.ru
Адрес сайта в сети Интерtлст: www.ik-gsp.гu

J tZ+ Общество с ограниченной
ответственностью <(ИнфоТек-Сервис>

,7 802з249,12 l0578104?6з l 6 Юридвческий адрес: 194021, Санкт-Петербlрг, ул.Карбьшrева, л,7, лит.А, пом.lЗ3
Фактический адрес; 194044, Санкт-Петербург, ул,Мснлелеевская, д,9, оф,4l 5

Телефон; (8l2) З47-79-98
Факс: (812) 347-79-98
Адрес электронной почты: comp@infoteclab.ru
Адрес сайта в сети Инт€рнст: www.infoteclab.ru

зl5 Общество с огранпчепной
отв етств eli н о ст ь lo <<Инжиниринговый
цеIrтр .({ЭнергоПромПроеlсг>

Юридический адрес:-191З42, Санкт-Петербlрг, пер,Красногвардейскнй, д.23, лит.К
Фактический адрес: 197342, Саrrкт-Петербlрг, ул,Белоостровская, д.8, БI] "Ильич"
Тслефон: (812) 606-66-89
Факс: (812) 606-67-69
Адрес электронной почты: mail@ec-epp.com

1lo Общес,l во с оr,раrrrtченllой
ответстRенностью <ЛАБРИУNI-
КОНСАЛТИНГ>

78102зз l 26 I027804899968 Юридический адрес: 196084, Саlткт-Петербlрг, ул.Киевская, д.5, корп.З, лит,А,
пом,68
Фактический адрес: 19l l 80, Санкт-Петербlрг, Загородный пр., л.2712l, офис l З

Телефон: (8l2) 454-02-00
Факс: (8l2) 454-02-00
Адрес электронной почты: шfо@lаЫium.гч
Адрес сайта в сетв Интернет: www,lаЬrium.rч
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з 1,7 Акrlионерное общесгво <ЛСР. Базовые
материалы>])

470з 124060 l11470з00527з Юриднческий адрес: 1 8875 1, Ленинградская обпасть, Приозерский район,
п.г.т.Кузнечное, здание АБК-2 производства Nэ 2, лит.Ж, каб.203
Фактический адрес: l99l55, Санкт-Петербург, пр.КИМа. д.l9, лит.А
Телефон: (8l 2) 1'7 7 -1 1 -45
Факс: (8 1 2)'7'77 -'71 -45
Алрес электронной почты: info@lsrbase,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.Isrbase,ru

зl8 Закрытое акчиоперпое общество
<Морские Комплексы и Системы>

78 ] 0657 l40 l 0з78250 ] 9099 Юрпднческий адрес:192174, Сатткт-Петербlрг, пр.Александровской фермы, д.2,
пом.2Н
Фактический адрес: 192l74, Санкт-Петербlрг, пр.Александровской фермы, д.2,
пом,2Н
Тепефон: (8l2) 368-З9-5 1

Факс: (812) З68-39-93
Адрес электронной почты: mail@mkis.su
Алрес сайта в сети Интернет: www.mkis_su

зl9 Акцrrонерное общество <<Irаучно-

нсследоватеrIьский пнститlт морской
теплотехннки>>

78l9]08094 l0898470з4045 Юридический адрес: l984l2, Санкт-Петербlрг, г.Ломоносов, ул.Черникова, д.44
Факпlческий алрес: l984l2, Саlrкт-Петербlрг, г.Ломоносов, ул.Чернпкова, д.44
Телефон: (8 l2) ЗбЗ-80-00
Факс: (8l2) Зб3-80-0l
Адрес электронной почты; firrtt@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет:
www. gidropribor_гu./about/departments/morteplotekhniki.htmI

з20 Общество с огранrлченноiл
оT,ветс,I,венностью <<Промышлеrrllая
ЗКСПеРТПЗаIt

3 528055 l70 l02з 501264819 Юрилический алрес: l62602, Вологодская область, г.Череповеп, Московский пр., д.49
Фактический адрес: l62602, Вологодская область, г.Череповец, Московский пр., л.49
Телефон: (8202) 59-68-81, 59-68-82
Факс: (8202) 59-68-84
Адрес электронной почты: ерЬ-сh@рrопrехреrtizа,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.promexpeгtiza.ru

]21 Акцпон€рпое 0бщестRо (ПРОФИТD 7805654697 l ]47847240848 Юридичсский адрсс: 198l52, Санкт-Петербlрг, ул.Краснопlrпаловская, д.69, лит,А,
пом.l7Н, l8H
Фактический адрес: l9l l24, Санкт-flетербlрг, ул,Новгородская, д,2З, оф.З44
Телефон: (812) 456- 1 0-00, 6'11-22-07
Алрес электронной лочты; info@aoprofi t.com
Адрес сайта в сети Интернет: www_aoprofit.com
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Общество с ограншчеrlrIой
ответствеIIl|остью <<Проектно-
строительное бюро <<ЖплСтрой>>

7842з07444 l047855lбlбз9 Юридический адрсс: 19I 144, Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.l4, лит.А, пом,З03
Фактнческий адрес: 19l0l4, Санкт-Петербlрг, пер.Ковенский, д,5, лит.Б
Телефон: (8 l2) 438-80-55
Факс; (8l2) 4З8-80-бб
Адрес электронной почты: office@psb-zhilstroy.ru
Адрес еайта в сети Интернег: www,psb-zhilstroy.ru

зzз ОбIцество с ограниченной
ответgIвепностью <<Ревиваль>>

9l0з075967 l ] 59l02l14764 Юридический адрес: 197И6, Саrrкт-Петерб}рг, ул.Куйбышева, л,34, лит.А
Фактический адрес: l 97046, Санкт-Петербlрг, ул,Куйбышева, д.З4, лит.А
Телефон: (8 l 2) 3 l 8-32-42
Факс: (8l2) 3I8-З2-4З
Адрес электронной почты : spbгevival20l 5@gmail.com

Публrtчltое aKllrroHepHoe общество
<<Северсталы>

] 528000597 l 02з.50I 2з690l Юридический адрес: l62608, Вологодская область, г,Череповец, ул.Мира, л.З0
Фактический адрес: l62608, Вологодская область, г,Череповец, ул.Мира, д.30
Телефон: (8 202) 5J-21-29, 5]-0S-00. 5]-З2-q5
Факс; (8 202) 5З-2l -40, 53-09-15
Адрес электронной почты: severstal@severstal.com

ес сайта в сети Инте ет: www.severstal,com
Открытое акциоlIерпое обrtlество
<<Северсталь-метиз>>

з 528090760 l043 500252058 Юридический адрес: 1626l0, Вологодская область, г.Череповеч, уп.50-летия Окгября,
д.|/зз
Фактический адрес: l62610, Вологолская область, г.Череповеч, ул,50-летия Октября,
д.l /JJ
Телефон: (8202) 5З-91-9l
Факс: (8202) 5З-88- I2
Адрес электронной почтьт; info@severstalmetiz.com

с сайта в сети Иtt www seveгstalnletiz_com

з26 Общесr,во с ограниченноii
отаетственностью
<<Севf апвншпиэнерrопром>

78]8508236 114784727з969 IОридический адрес: |900З l, Сапкт-Пс,rербург, Вознесетлский пр., д.26, лит.А
Фактический адрес: l900]1, Санкт-Пстербург, Воэнесенский пр., л,26, лит.А
Тслефон: (8 l2) 3 l 5-9l -29, 448-35-25
Факс: (8l2) 314-09-9З
Адрес электронной поч гы; oflicc@szvcp_ru
Адрсс сайта в сети Интернет: www,szvep,ru

бl



з27 общество с ограниченной
ответстаенностью <<селена Монтаж>

7R0 ] 42l ]s4 506784750з68б Юридический адрес: l99106, Санкт-Пеrербlрг, Срелний пр. В.О., д.88, лит.А, пом.16-
н
Фактический адрес: l99l06, Санr<т-Петербург, Средний пр. В.О., л.88, лит.А, пом,l6-
н
Телефон: (8l2) З21-|6-2'7 , ЗZ7 -16-28, З27 -16-29
Факс: (8 l 2) З27-1 6-27, 327 - |6-28, З27 -16-29
Адрес элек,тронной почты: оffiсе@З80-220,соm
Адрес сайта в сети Ifuтернег: rчww,З 80-220.соm

328 Обцество с ограничевно]i
отRетственностLю <<Сотэкс>r

78027l 02з0 ] l07847l ] l0з0 Юрндический адрес: 1885l З, Леlинградская область, Ломоносовский р-н,
лер.Разбегаево, зона 4-й микрорайон (Большевик промзона), здание l6ll0, пом_Ns l
Фактический адрес: ] 94044. Санкт-Петербlрг, Финляндский пр., д,4, лит_А, пом,809
Телефон: (8 12) 777-55-1 5

Факс: (8l2)'7'7'7-55-15
Адрес электронной почты: info@soteks.com
Алрес сайта в сети Интернеr,; www,baltrosgroup.ru

з29 Общество с ограниченной
ответсrвенностью <СТРоИТЕЛЬНо-
МОНТАЖНОЕ ПРГЛПРИЯТИЕ})

з 12зз6| |22 1 l53l2зOOз220 Юрилический адрес: 308000, г,Белгород, ул, Королева, д,2А. оф.б25
Фактический алрес: 308000, г,Белгород, ул. Королева, д.2А, оф.625
Теле(юн: (4 722) 20-19-03 ; +7 980-525-41-49
Адрес электронной почты: smp-3 i@yandex,ru

зз0 Акtцlrонерное обttlество <<Строптелыrое
Управление J\& 267>>

78]100l6_j2 l0378250l0]56 Юридический алрес; l97348. Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д,2, лит.А, каб,З.0l
Фактrrческий адрес: l97348, Санкт-Петербlрг, Богатырский пр., д,2, лит.А, каб,З,0l
Телефон: (8l2) 604-97-60
Факс: (8l2) 604-97-60
Адрес электронной почты: su267@etalongroup.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.etalongroup.ru

зз l Общество с ограпиченной
отвgтствеllностыо <Трапс-Груп Санкт-
Петербlргl>

7802l42б69 l02780l54027l Юрилический алрес: l980З5, Санкт-Петербlрг, уп.Межевой Канал, д.5, лит,АХ,
пом.l-Н (ч.п, ?Z8-23l|
Фактический алрес: l980З5, Санкт-Петсрбlрг, ул,Межевой Канал, л.5, лит.АХ, пом. l -
Н (ч,п. 228-23l)
Телефон: (8l2) З46-69-t 6
Факс: (812) З46-69-11
Адрес электронной почты: vsem@tgspb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.tgýpb.ru
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з32 Общество с ограянченной
ответственпостью <эвс>

780637182l 1077847бз 1256 Юриднческий адр ес: |95253, Саlжт-Петербlрг, Салтыковская дорога, д.18, лит,А,
пом.l1Н
Факп,tческий адрес: l95253, Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д,l8, плт.А,
пом.1 l Н
Телефон: (8l2) 606-69-88
Факс: (8l2) 226- l4-89
Адрес электронной почты: mail@evs.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.evs.Iu

Сентябрь
ззз Общество с ограничепяой

ответственностью <<Алар Инжпнпршнгr>
780l132643 10з78000074з 1 Юридический адрес: l94100, Санкт-Петербург, Лесной пр., л,50, пит.А, пом.4, 8

Фактический адрес: l94100, Санкт-Петербlрг, Лесной пр,, д,50, лит.А, пом,4, 8

Телефон: (8 l2) 449-32-07
Факс: (8 l2) 449-3?-07
Адрес электронной почты: mаil@аlаrсоm.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www-alarcom_ru

Закрытое акtlионерное обtIlестRо <(АРЗ-
Техсервис>

78044з598l 1 l07847l l 8950 Юрилический алрес: l95l97, Санкт-Петербlрг, пр.Маршала Блюхера, д.l2, лит./.(
Фактнческий адрес; l 95I 97, Санкт-ПЕIерб}тг, пр_Маршала Блюхера, л, l2, лит.,Щ

Телефон: (8l2) 669-99-99
Факс: (8l2) 669-99-99
Адрес электронной почты: агz-tеhsеrчis(@росhtа.ru

зз5 Общество с ограничеrrrrой
отве-I,сl,венностью <АРКоПЛАСТ>

4720021 88з ] 0547005 81 з l 9 Юридический адрес: l9003l, Санкт-Петербlрг, Столярный пер-, д,10-12, лит.А,
пом.5Н
Фактический адрес; l90005, Саllкт-Петербl.рг, ул,6-я Красноармейская, д.5-7, БЦ
"Сенатор", od1.304B
Телефон: (812) З32-95-8З, ЗЗZ-95-84
Факс: (8 l2) ЗЗ2-95-8З, З32-95-84
Адрес электронной почты: irrt'o@arkoplast.nct
Адрес сайта в сети Интернет: www,arkoplast,com

зjб Общество с огранлlчснной
ответствсяностью <,<Архитект_чрная
стулп я},

7825l2]2з9 10з78430з9508 Юридический адрес: l9l l87, Саш<т-Петербlрг, наб.Кутузова, д.12, лит.А, пом-7Н
Фактический адрес: l9l l87, Санкт-Петербlрг, наб,Кутузова, д.l2, лит,А, пом.7Н
Телефон: (8l2) З25-74-50
Факс: (8l2) З25-19-84
Адрес электронной почты: honka@honka.spb.ru

ес сайта в сети И ет: www.honka,com
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зз7 обu{ество с огранпченной
ответственностью <<Атлант>>

7805426789 l0778472659з5 Юридический адрес: l99004, Санкт-Петербlрг, З-я пиния В.О., д.52, лит.А, оф.2Н
Фактический адрес: 199004, Санкт-Петербlрг, З-я линия В.о., д,52, лllг.А, оф,2Н
Телефон: (8l2) 645-14-59
Факс: (8l2) 645-14-59
Адрес электронной почты; spb.atlant@yandex.rrt

Общество с огрдпичепной
ответственностью <АТЭЛ>>

78420880з0 1 16-184,107 1204 Юридический &црес: 19l l44, Санкт-Петербlрг, ул.Новгоролская, д.l2, лит.А. оф.9

Факп-rческяй адрес: l9l l44, Санкт-Петербlрг, ул.Новгородская, д.l2, лит,А, оф.9

Телефон: (+7) 904-5 1 647-95
сfл ной почты: atel ь i].гu

зз9 Обцество с ограниченной
ответственностью <<Ба;rтИнвестСтрой>l

780l180990 10278005l 8470 IОридический алрес: l97198, Санкт-Петербlрг, пр..Цобролюбова. д,l7, лит.С. пом
н
Фактический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, пр.,Щобролюбова, д.l7, лит,С, пом-1l-Н
Телефон: (8l2) З31-50-1 1

Факс: (8l2) ЗЗ 1-50- l2
Адрес электронной почты: baltinveststroy@mail.ru

саита в сети нет: www,baltinvests гll

1l_

j40 Обrцество с ограниченной
ответственностью <БАЛТРоСС>

781452 | 78 l l | 1784758l 741 Юридический алрес: 197З42. Саякт-Петербург, ул.Белоостровская, д.6, лит.А, оф.222

Фактический адрес: 19?342, Санкт-Петербlрг, ул.Белоостровская, д.6, ли-r,А, оф,222

Телефон: (8l 2) бЗЗ-02-46, 60З-21-08
ес эле нной почты; ea1,76 ai1-rTr

з4l Обrцество с о[раннченной
ответственноgтью <(БалтСтрой 98r)

78 l4459830 1 1078470396?] Юридический адрес: l97З49, Санкт-Петербрг, ул-Маршала Новикова, д,l7, лит.А,
пом.5Н
Фактtтческий адрес: l97l 8З, Санкт-Петербург, уп,Полевая Сабировская, д,49
Телефон; (8 1 2) З09-1 8-78
Факс: (812) З04-70- 1б

Адрес элеkтонной почты: info@bs98.ru
с саита в сети wwц,,bs98.ru

Обпlество с ограниченной
ответствепностью <<Вест-Ин,жи ниринп>

78lбз598б2 ] 047855l 803 l 7 Юридический адрес; 199106, Санкт-Петерб)рг, Срелттий пр. В.О,, д.88, fiит,А,
пом.32Н
Фактический 4црес: 197375, Санкт-Петербlрг, ул_Маршала Новикова, д,З8, лит.С

Телефон: (8l2) 363-02-ЗЗ, 36З-02-53, ЗбЗ-02-60
Факс: (8l2) З26-78-77
Адрес электронной почты: iпfо@wеst-е.rш

ес сайта в сети Инте www.weSt-e.ru
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з4з Общесгво с ограничеЕной
ответствен ностью <(Водоканал-Центр
Измерений>>

7804568780 | 16184,1246,7,7 5 Юридический алрес; l95009, Санкт-Пстербург, ул,Михайлова, д.l I, лит.С
Фактический адрес; l95009, Санкт-Петербlрг, ул,Михайлова, д.l 1, лит.С
Телефон: (8l2) 540-19-80
Факс: (8l2) 540_19-80, 540-0 ]_З9
Адрес элек,гронной почты: info@vkci.spb.ru
Адрес сйта в сети Интернет: *rrw,vkci.spb_ru

Вологодское дочернее обtlцество с
огран ченной ответственностью
акцион€рного общества
<,<Севзапзлсктромонтаж)

352500l52l l02з.500879l48 Юрилическнй алрес: 1600l2, г.Вологла, ул,Элеваторная, д,З7А
Фактический адрес: 1 600И, г.Вологда, ул,Бпаговещенская, д. l 02
Телефоrr: (8l 7 Z\ 7Z-Z7 -1?
Факс: (8|12) 12-21-12
Адрес электронной почты: szcm v@maiI.ru

з45 обtr{ество с ограничеппой
ответствеяностью <Газпромбапк-
Инвест.Щевелопмент Северо-Запал>

7805427045 |01784]282248 Юрилический адрес: l94И4, Саlп<т-Петербlрг, пр_Большой Сампсониевский, д,28,
корп.l , лит.А
Фактический адрес: 194044, Санкт-Петербlрг, пр.Большой Сампсонисвский, д.28,
корп.2, лит.,Щ, БL{ <Mezon Piaza>, оф.600
Телефон: (8l2) бЗ5-88-1 1

Факс: (812) 635-88-12
Адрес электронной почты: gaz@gpbi.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wrvw.gpbi.ru

з46 Закрытое акционерное обцество
(гатчлlllский сск),

47050028l5 |024,101241,184 Юридический адрес: 188306, Ленинградская область, г.Гатчина, Промзона N! 1,

квартал 5, площадка l, корп.1
Фактический адрес: 188306, Ленинградская обпасть, г.Гатчина, Промзона Nэ 1,

квартал 5, площадка l, корп.l
Телефон: (81371) 9-35- l2
Факс: (81З7l ) 3-94-06
Адрес электронной по.rты: gssk@78stroy.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www_гсск.рф

з47 Закрытое акционерное общество
<<Геостройr>

780з04l470 l0з784зO7з256 Юридичсский адрес; l9l l80, Санкт-Петербург, Загородный пр,, л.27l2l, лит.А,
пом. l l н 1 2н l 3н22я2Зн24н
Фактический адрес: l9l l80, Саrткт-Петербург, Загородный пр., д.2712l
Телефон: (8l2) 3 l5-02-36
Факс: (8l2) 407-53-73
Адрес элеlсгрон ной почты: info@geostroy.ru
Адрес сайта в сети Интернет: шлw_gеоstrоу.ru
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з48 Общество с ограничепной
ответственностью <<Группа компаний
<<техншческий Экологический
консалтингr>

78l з4889з_з l1098470з0875 Юриднческий адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, ул.Зверинская, д.22, лит.Д
Фактический адрес: l97l98, Сапкт-Петербург, ул.Блохина, д.9
Телефон: (8l2) 406-7840
Факс: (81 2) 406-78-40
Адрес электронной почты: DSPoroshin@teconsulting.ru

с сайта в сети И нет; www.tecolrsul l1i
з49 78l 148l8l2 l 1 l7847004626 Юрилический адрес: l920l9, Саrжт-Петербlрг, пр.Обlховской обороны, д.45, лит,Ю

Фактический адрес: 192019, Саlжт-Пе"герб}рг, пр.Обцовской обороны, д.45, лит,Ю
Телефоrr; (8l ?) 67744-03
Факс: (8l2) 677-14-0З, доб, 4905
Алрес электронной почты: iпfо@grаiп-епgiпеегiпg,гч

сайта в сс,ги Ин пеегl гtl
з50 Обществtr с огранкченной

ответстRенностыо <<Департамент
лrнновацпй Северо-Запада>

78424968з] l l з7847l96002 Юридический адрес: l9l023, Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.50, лит.А, пом,2Н
Фаrсгический алрес: l9102З, Санкт-Петербlрг, ул.Гороховая, д.50, лит_А, пом,2Н
Телефон: (+7) 92l -981_58-61
Факс: (8l2) З47 -4|-З5
Адрес электронной почты: kdv-69@mail.ru

ес саита в сети нет: www.diпw.rц
з51 Обrцество с ограниченноfr

oTBeTcTReIlHocTbto <<Комплексное
инженсрное проектироваtIпе>)

78l з59з 984 114784,7259610 Юридический адрес: l92029, Санкт-Пстербуrг, ул.Ольги Берггольц, д,4, лит.Б
Фактический адрес: 192029, Санкт-Петербlрг, ул.Ольги Берггопьц, д,4, лит.Б
Телефон: (8l2) З74_98_74; ( +7 ) 92L-9Z6-47 4з
Адрес электронной почты; aav@ced,spb.ru

с сайта в сети Ин rд,ww.ce-dcsi t1I

Общество с ограниченной
ответственкостью .<<КПС>>

7804l 51 250 ] 02780250з 1 78 Юридический алрес; l 88689, Ленинградская область, Всеволtlжский райоlr, городской
поселок Янино-l, торгово-логистическая зона "Янино-l ", с,троение 3, лит.А
Фактический адрес: l88б89, Ленинградская область, Всеволожский район, горолской
поселок Янино-1, торгово-логистнческая зона ''Янино-l", строение З, лит.А
Телефон: (8 1 2) 326-1 5-60, ЗZ'1 -| | -96
Факс; (8lZ) ]26-15-60, ]27- l ]-Sб
Адрес электронной почты: info@klimatprof-servicc.гu
Адрес сайта в сети Иптерttет: wr,vw,kp-service_ru
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]53 Общество с ограlrичеrrrlой
ответствеIIностью <<MyccoHr>

7806з48653 50678475з2847 Юрилический адрес: l95279, Санкт-Петсрбург, пр.Энryзиастов, д.20, корп,4, лит.А,
пом.8-Н
Фактический адрес: |95279, Санкт-Петербург, пр.Эrrгриастов, д.20, корп.4, лит.А,
пом.8-Н
Телефон: (812) 605-45-45
Факс: (8l2) 60545-45
Адрес элек,гронной почты: musson-ltd@mail_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.musson-ltd,ru

з54 Общество с огранrrченной
ответственностью <НЕоКоМ>

7802I ]0040 ] 0з78040l ] 156 Юридический адрес: I99004, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.29, пом,l 8

Фактический адрес: l99004, Санкт-IIетербург, 8-я линия В.О., л.29, пом.l8
Телефон: (8l2) З09-49-49; (499) 709-60-1 l , 70З-07-З0
Факс: (812) З0949-49
Алрес электроtrной почты ; iпfоrm@пеосоmsрЬ.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.пеосопrsрЬ-ru

]55 Общество с оt-раrtичеlrrrоli
ответстRенноgтLю <<Новстройпром>>

5з2 ] l 2068з l075з21007024 Юридический адрсс: 1 7З004, г,Великий Новгород, ул-БольпIая Московская, д.54А
Фактический адрес: l7З004, г.Великий Новгород, ул.Бопьшая Московская, д.54А
Телефон: (8 \ 62)'7'l -'l 7 -09
Факс: (8 l 62) 7З-8?-?4, 77 -7 1 -09
Алрес электронной почты; пsргоm@Iепtа.ru

]5б Обцсство с ограничснноii
ответствеIIпоgгью <<Пегроколr>>

780500444l l0378l l01040l Юрилический адрес: l l9З3l, г.Москва, пр,Верналского, д.21, корп,l, полв.п.III, ком,8
Фактический адрес; l l9З3l, г.Москва, пр,Вернадского, д_21, корп,l, подв.п.III, ком,8
Телеr!он: (812) З3l -25- 17
Факс: (812) ЗЗ1^-Z5-I7

Адрес электронной почты: murashova-se@petrokonr.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.petTokom,com

ОбlI(ество с oгpaнIr.IeHHoii
ответственlIостью <<Проrtзво,цственная
коwпанltя Баtко>>

7802з6651 7 50678473 7 l884 Юрндический адрес: l94044, Санкт-Петербург, Зеленков пер,, д,7А
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербург, Зеленков пер,, л,7А
Телефон: (8 12) 3З6_70-40
Факс: (8l2) 3З6-70-40
Алрес электронной почты: office@bahko.ru
Адрес сайта в сети Иtlтерltет; www.bahko,ru
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з58 Общество с ограниченной
ответственностью (По?кПроеrff Строй>

780l424406 l0698475з8з20 IОриди ческий адрес: l90l03, Сшлкт-Петербург, Лермонтовский пр., д,48, лит.Д, оф.6
Фактический адрес: l90l03, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д,48, лпт.fl, оф.6
Тепефон: (812) 400- 1 l -50
Факс: (8l2) 400-1 1-50
Адрес электронной почты: pps-O1 @mail.ru

ес сайта в сети И нет: www S0l.ftl
з59 Обпlество с огранпченной

отаетсl,веfl HocTbKl <ПоЛАРТРАКТ>
5l90l 23889 Юридический адрес: 183025, г.Мурманск, ул.Карла Маркса, д.l б, оф.20

Фактический адрес: ]83025, г.Мурманск, ул.Карла Маркса, д.l6, оф,20
Телефон: (8l 52) 45-62-74
Факс; (8l52) 45-62-74

ои почтыс ,Jл пt
]60 Общество с ограниченной

ответственностью <<Ресурс>
7801420120 5067847464l85 Юрлцический адрес; l99226, Санкт-Петербlрг, ул.Нахимова, л,1, лит_А, пом,43-Н

Факт1.1ческий адрес: l96б4l, Саrжт-Петербl,рг, пос,Металлос,rрой, .Щорога на
Металлострой, д.5А
Телефон: (8 l 2) 464-71-7З
Факс: (8l2) 464-68_t2

эл почты: info elta- Ь.rц
зб l Общсство с ограничеrrной

ответственностью <РоССА РАкЕннЕ
спб>

782б009426 10278l03l04l7 Юридический адрес: l9l l87, Санкт-Петербург, наб.Кугузова, д.l2, лнт.А, пом.2Н
Фактl,tческий адрес: l9I l 87, Санкт-Петербург, наб.Кутрова, д.12, лит.А, пом.2Н
Телефон: (8 l2) З25-74_50
Факс: (8l2) ]l2_79-84
Адрес элеюронной почты: hопkа@hопkа.sрЬ.гu

ес саита в сети нет: www,lronka.com
]62 Закрытое акцвоlrерное общество

<<РосСтройИнвест>
Юриднческий адрес: l97198, Саlжт_Петербlрг, пр.!обролюбова, д,t 7, лит.С
Фактический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, пр.!обролюбова, д, l7, лит.С
Телефон: (8l2) З31-50- l ]

Факс: (812) З31_50- l2
Адрес электронной поч гы; о[fiсе@rsri.ru

с сайта в сети Инте lIcT; www.IStl.rll
J b_J Общество с ограпиченной

ответственностLю <СвязьСтройПроеlст>
7814 ] 58 l4 l l04782]015580 Юридический адрес: l97З42, Санкт-Петербlрг, ул,Белоостровская, д.20, лит.Б

Факмческий адрес: l 96l05, Саrп<т-Петербlрг, ул,Сызранская, д,23, лит.А
Телефон: (8l 2) 64З-44-З4
Факс: (812) 64З44-З4
Адрес элекT ронной почты: info@ssproekt.corn

сайта в сети ин cotll
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з64 Общество с ограниченной
ответствеlIrIостью <С,ЩС-проект>

78l45037б8 l l 17847247з85 Юрилический алрес: l97349, Санкг-Петербlрг, ул,Уточкина, д.7, пом,l-Н
Фактический адрес: 197З74, Сатткт-Петербlрг, ул,Савуrrкина, д.83, корп.З, лит.А
Телефон: (8l2) 458-77-87
Факс; (8l2) 458-77-87
Адрес элсктронной почты: r.p@cdspro.ru

ес саита в сети ru
з 6.5 Обцество с ограничеlltlой

ответственностью <(СтройкоNlплекс-95
Управленrrе Начальника Работ>

780706l l88 10478I з006з28 Юридический адрес: l 88640, Ленингралская область, г,Всевопожск, Октябрьский пр.,
д.l22, лит.А, пом.З02
Фактический адрес: I97l l0, Санкт-Петер6lрг, ул.Корпусная, д.9, лит.А, пом.46-Н
Телефон: (8 l2) бl2-72-00
Факс: (81 2) бl2-7Z-05
Адрес электронной почты: office@skspb.com

с саита в сети Ь.соm
Jбб Общество с ограничеrrrrоir

ответственностью <<Стройпроектl>
7802107590 l0з7804013499 Юрилический алрес: l91024, Санкт-Пстербург, ул.Харьковская, д.8а, лит.Д, пом,1 1Н

Фактический адрес; l94406, Санкт-Петербург, ул.Гаванская, д.47, лит,В, пом, l Н
Те.пефон: (812) 380_ 14- 10
Факс: (8l2) З5l -l9_3З

й почты: officес эле
з67 Общество с ограrrиченной

ответственпостью (стс)
780400828l l 0з78080 ] 6]00 Юридический адрсс: 195252, Санкт-Псrербlрг, ул.Софьи Ковалевской, д_ l3, лит.А,

пом.4-Н
Фактический адрес: 195252, Санкт-Петербург, ул,Софьи Кова_rrевской, д.13, лит,д,
пом.4-Н
Тепефон: (8 l2) 533_З8-44
Факс: (8l 2) 5ЗЗ-З8-44
Адрес злектронной почты: sts90@[rk_ru

з68 Закрытое акционернос общество
(ТЕос>

78 l200з ] 99 l 0278l 02458 l4 Юрндический адрес: l93З l З, Санкт-Петербl,рг, ул.Колпонтай, л. l 7, корп,4, лнт.А,
пом.l3Н
Фактический адрес: l9З3l З, Санкт-Петербlцrг, ул.коллонтай, д.l7, корп,4, лит_д,
пом.l3Н
Телефон: (8l2) 574-80- 12
Факс: (8l2) 574-80-13
Адрес элек,гронной почты: teos@teos.lx
Адрес сайта в сети Интернет: www.teos.ru
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369 Общество с огранлiчепной
ответственностью <(тсхнический
Экологическнй копсалтинг>]}

78l1344l64 5067847004440 Юрцдический адрес: l920l9, Саrткт-Петербург, уп,Ссдова, д.l l, пнт,Д
Факпаческий адрес: l97l 98, Саrткт-Петербlрг, ул,Блохина, д.9, лит.А, пом.504-д, 505-
А
Телефон: (8l?) 677 -78-40
Факс; (8l2) 677-78-40
Адрес электронной лочты: iлfo@teconsulting.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.teconsulting.ru

з70 Общество с ограниченной
ответственностью (тикканен>

784l42l.257 1 l078470487l 5 Юридический адрес: l91025, Санкт-Петербург, Невский пр,, д.l02, лит.С, пом.2-Н,
оф.304
Фактический адрес: 19l025, Сажт-Петербург, Невский пр., л.l0?, лит.С, оф.З0l, ЗOЗ,
з04
Телефон: (8 12) 644-65-2 l
Факс: (812) 644-65-2l
Адрес электронной почты: info@tikkanen.ru
Адрес сайта в сети Инте рнет: www.tikkапсп,rч

з1| Обпtество с оI-раIIиченной
ответствеIlностью (<Хонка-паркr,

470зOз8220 l0з470056,+282 Юридический адрес: 188644, Леrшнградская область, г.Всеволожск, Всеволожский
пр., д.49, пом.Ns 2
Фактический адрес: l9l l86, Санкт_Петерб5рг, ул,Миллионная, д.l t, оф.l 14
Телефон: (8 l 2) З25-74_50
Факс: (8 l2) З25-74-50
Адрес электронной почты: honka@honka_spb.ru

з72 обrцество с ограllиченной
ответственностью <<Электротехническая
группаD

7806з60l21 10778,17зз95l4 Юридический адрес: l95273, Санкт-Петербlрг, Пискаревский пр,, д,63, лит.А
Фактический адрес: l9527З, Саrжт,Петербург. Пискаревский пр,, д,63, лит,А
Тслефон: (8 1 2) З32-43-1 6
Факс; (812) ЗЗ243-?0
Адрес элек,тронной почты: office@eltechgroup.com
Адрес сайта в сетн Интернет: www.eltechgroup.com

]73 Общество с ограниченной
ответственностью <<}талон>>

Юридический адрес: l67005, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Октябрьский, д,2 |4,
пом.Н-l 1, H-l2
Фактический адрес: 167005, Ресгryблика Коми, г_Сыкrывкар, пр.октябрьскнй, д.2l4,
пом.Н-1 1. H-l2
Телефон: (8 2l2) 40-00-40; (+ 7) 9l2-954-зz-z4
Факс: (8 ?l2) 40-00-40
Адрес электронной почты; info@etalon-rk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,etalon-rk,ru
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з74 Общество с ограниченной
ответственностью <ЭталонПроект>

78146l6095 1|4,]84,72зз901 Юридический адрес: l97348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, лит,А
Факплчсский адрес: l9718З, Санкт-Петербlрг, ул.Полевая Сабировская, л,49, лит.А
Телефон: (8 l2) 602-25-65
Факс: (81 2) б02-25-84
Адрес электронной почты: etalonproject@etalongroup.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.etalon-project,ru

]/J Акционерное общеfi во <ЭталонСтрой-
РиО>

7802зз4Oj2 l0578l25l l206 Юрцдический адрес: l940l7, Смкт-Петербург, пр,Энгеrrьса, д.50
Факrический алрес: l97348, Санкт-Петербрг, пр.Коломяжский, д. l 8

Телефон; (8 1 2) З05-90-23
Факс: (812) З05-90-24
Адрес э.пектронной почты: zaoesrio@,yandex_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.etalonrio,ru

Ок,гябрь
3,7 6 L .A.rkНtehdit Оу (Л Арккштехдrгг Olo) Юридический адрес: Кивиаиданкаry 2 И, 002l0 Хельсинки, Финляндия

Факгический адрес: Кивнаидаlrкаry 2 И, 002l 0 Хельсинки, Финляндия
Телефон; (0) 20761З950
Факс; (0) 2076l З951
Адрес электронной почты: office@amfi .fi
Адрес сайта в сети Интернет: www.amfi.fi

з,71 Обutесr,во с ограниченной
ответственностью ((А-Проект>

7805з97665 506784700700з IОридический алрес: l97З74, Санкт-Петербург, уп,Савушкина. д,83, корп.3, пом.2-FI
Фактический алрес: l97374, Санкт-Петербург, ул,Савушкина, д,83, корп.З, БIJ
<Алтарес", пом.2-Н
Телефон: (812) 64З- 1 1-93
Факс: (8l2) tr3- l 1 -9З
Адрес электронной почты: a-pToekt.;ob@rTrail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.а-рrоеkt,оrg

з78 Общество с ограrrrrченrrоir
ответствеII1Iостью <ВедаЭперго>

7806з224l 5 l0578 l2442l 37 Юридическнй адрес: l95298, Санкт-ГIетербlрг, ул,Белорусская, д,4, кв.80
Фактический адрес: l 88670, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос.Романовка, ул.Инженерная, л. l 2
Телефон: (8\ 2) 425 -З4-26
Факс: (8l2) 425-34-26
Адрсс электронной почты: info@vedaenergo.com
Адрес сайта в сети Интернет: www,vedaenergo.com

,lI
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з79 Общество с ограниченной
ответственностью <qЩевелопмент
Системсr>

7806287425 |11784728?6|z Юридический адрес: 1990И, Санкт-Петербlрг, Малый пр. В,О., д.22, лит.А, пом.l-Н,
каб.278, РМ l l
Фактнческий адрес: l8866l, Леlтинградская область, пос.Мlрино, уп.Кооперативная,
л.20, лит.Б, оф.220
Телефон: (+7) 92I -158-07 -54
Адрес электронной почты: sveselov@ds.do
Адрес сайта в сетн ИIrтерttет: wwt,.ds.do

з80 Общество с ограничепlrой
ответственностью (ЗЭТО СМП Северо-
запалr)

7814з78429 Юридический адрес: l 9737З, Санкт-Петербург, ул.Шаврова, д,l3, корп. 1 , лит,А,
пом_ ]Н
Фактический адр есl 197З'7З, Санкт-Петербург, ул.Шаврова, д.l3, корп.1, лит,А,
пом. l Н
Телефон: (8l2) 4З 1-29-З0; 4Зl-Z9-З2 ; 43L -29-ЗЗ: 44l-Z9-28 ; 44|-29-20
Факс: (8J2) 43J -29-3 0; 4З l -29-З2 ;4З1-29-ЗЗ; 44l -79-28 ;44l -29-20
Адрес rлек гроllной почты; iпГо@zеrоsmр,rч
Адрес сайта в сети Интернет: ww\-\,_zetosmp.ru

з8l Общество с ограничснной
ответственностью <<Инжиниринговая
компания <кЛЕн>

?8028701 92 1 \ 41 841 з09444 Юрилический адрес: l94044, Санкт-Петербlрг, Бопьшой Сампсониевский пр,, д.64,
лит.Е, оф.З2l
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербlрг, Большой Сампсониевский пр., д.64,
лит.Е, оф.32l, 304
Телефон: (81 2) 596-36-07, Z95-92-27
Факс: (8l2) 596_36-07
Адрес электронной почты: info@spbklen.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wrлrv.sрЬklеп.rч

з82 Обцество с ограниченIIой
отRетgтвенностLю <ЛСР. Строительство
- Северо-Запад>l

78028б2265 1 141Е17 |96727 Юриднческий адрес: l94292, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер-, д.5, лит.Т, пом/каб
2-н, з-w217
Фактическнй адрес: 194292, Санкт-Петербlрг, З-й Верхний пер., д.5, "тит.Т, пом/каб 2-
н, з,нl217
Телсфон; (8l 2) З34-23-03; 598-2З-03
Факс; (8l2) 334-7|-'l3; 598-52-8З
Адрес элек,тронной почты: iпfо@lsгgrочр.ru
Адрес сайта в сети Интернет: lvww.lsrconstruction-nw,ru

7z
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Акционерное общеg]во <<МегаМейд>> 7806l22l66 1027804l 83802 Юридический адрес; l88689, Леlтинградская область, Всеволожский район, городской
поселок Янино-1 , ул,Шоссейная (производственная зона Янино Т, здание l 14ll,
чпом 8

Факrический адрес: l95027, Санкт-Петербург, ул.Конторская, д,l 1, лит.А
Телефон: (812) 4З8-?7-88, доб- lЗ3
Факс: (812) 438-77-88, доб. 2l7
Адрес электронной почты: anv@megamade.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.meganrade,ru

384 Общесrво с ограниченной
ответственностью <<Навнгаторr>

]02780l566055 Юридический адрес: 194И4, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр,, л,28,
корп,.4, лит.Л, пом.58Н
Фактическнй алрес: l94044, Санкт-Петербург, ул.Гельснпгфорсская, д.4, корп,,l, БЛ{
"Красная Заря'', оф.28
Телефон: (8l 2) ЗЗ7-27_0З
Факс: (8l2) ЗЗ7-27-04
Алрес электронной почты: navigator.electro@gnai|.com
Адрес сайта в сети Интернет; www,navigatoг-electro,ru

ОбlIlество с огранпченной
ответстRенностью <<НГ-Энерго>>

78l 0з29660 l l 578470 ] 74l 5 Юридический адрес: l88508, Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п,
Виллози, Волхонское шоссе, д.4l квартал 2
Фактический адрес: 192012, Санкт-Петерб}рг, пр.обуховской обороны, д.271 , лит.А
Телефон: (8l2) 334-05-60
Факс: (812) ЗЗ4-05-6l
Адрес электронной почты: iпfо@пgепеrgо.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.ngenergo.nl

з86 Общество с огрiниченноii
ответствснностью <Научно-
проI]зводственная компания
<<Технологии. Инвестициrr,
Менеджментl>

78] 1l80967 1 l 5?84709692] Юридический адрес: l95027, Санкт-Петербlрг, пр.Шаумяна, д.4, корп.l, лит.А,
оф.2lб
Фактический адрес: l95027, Санкт-Петербlрг, пр.Шаулtяна, д-4, корп.l, лит-А, оф.2lб
Телефон: (8 1 2) З09-98-27
Адрес электронной почты: info@npk-tim.ru

387 Общество с ограниченной
ответств€нкостью Производственно-
Коммерческое Предпршятие <<ЯIIА>>

] 528099459 ] 05з 5002з ] ?29 Юридический адрес: l62600, Вологодская область, г,Череповеп, уп.Ломоносова, д,41
Факгический адрес: l626l0, Вологодская область, г.Череповец, ул.Ломоносова, д,41А
Телефон: (8202) 57-1 1-06
Факс: (8202) 57-87-92
Адрес электронной почты: pkpyana@mail,ru

1з
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э88 Общество с ограниченной
ответственноfi ью <Проеlстная
оргацизацня <СЕВПРОЕКТ>

9201005з97 1l492040l5872 Юридический алрес: 299057, г.Севастополь, ул.Лётчиков, л,З-В, оф.305
Фактl,tческий адрес: 299057, г.Севастополь, ул.Лётчнков, д,3-В, оф,З05
Телефоtr: (+7) 918-167 -76-2?; (+78692) 45-01-0з
Факс: (+78692) 45_01 -03
Адрес электронной почты: pgn l964@inbox.ru

з89 общесr,во с ограttичеrllrоti
ответственностl,ю <ПСК <СТО>

78l4346762 5067847086050 Юридичсский адрес: l9737l, Санкт-Петербург, пр.Королева, д,48, корп.6, лит.А
Факгический адрес: |97З7l, Санкт-Петербург, пр.Королева, д.48, корп.6, лит.А
Телефон: (812) 677-24-6l ; (+7) 950-0l9-I3-59
Факс: (8l2) 677-24_6l
Адрес электронной почты: pscl00@bk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.psc l00.ru

390 Обцtество с ограниченноri
oTae,l с l BeIl lIостью (прOек1,It0-
строительное обr,елшнение <<ТИN,lРУС>

781l]0l065 10478550l з480 Юрилический адрес: l9З029, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.76, пит,А
Фактический адрес: l93029, Санкт-Пстербург, пр.Обуховской обороны, л.76, лит.А,
оф,50l
Телефон: (81 2) З46-56-З9, З46-56-З8
Факс: (8l2) 346-56-]8
Алрес электронной почты : grееп@tеап]rus,гч
Адрес сайта в сети Интернет: Www,tearnrus.ru

39l Общество с ограrrrrчеrlrrой
отRетственностью проеIiтно-
строltтсльная фирма <<Атлант>

78lбззOз59 l l б7lJ472486з4 Юридический алрес; l92236, Санкт-Пстербрг, ул.Софийская, д.8, корп.l , лит-Б,
пом.З2-Н
Фактический адрес: l922З6, Санкт-Петербург, ул,Софийская, л.8, корп.l, лит.Б,
пом.З2-Н
Телефон; (+7) 9Зl_З97_99-50
Адрес электронной почты: inГo(@psfatlant_ru

392 Акчиоверное обшество <РАМЭК-ВС}) 7804060845 1027802486502 Юридический адрес: l94292, Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, д,l, корп,2, лит

Фактический адрес l9429Z, Санкт-Петербрг, переулок 5-й Верхний, д,l, корп_2, лит

Телефон: (8l2) 740-38-38
Факс: (8l2) З27-8З-18
Адрес электронной почты: root@ramec.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.ramec.tu

]9з Общество с ограниченной
ответственностью <<Ратибор>l

78з909l065 l 177847з00950 Юридический адрес: l90020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.24, лпт.А, пом,6-Н
Фактический адрес: l90020, Санкт-Петербlрг, Нарвский пр., д.?4, лит.А, пом,6-Н
Тслефоп; (8l2) 786-64-5l
Адрес электронной почты: rаriЬоr,sрЬ@]mаiI.rц
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з94 Общество с ограниченной
ответстаеllllостыо <<Ремпроекrстройl>

78200з7924 l0з78420044sб Юридический адрес: l96602, Саlткт-Петербlрг, г.Пушкин, ул,Малиновская, д,l1,
лит.Б, оф.2-Н 205
Факп.rческий алрес; l96602, Санкт-ГIетербlрг, г.Пушкин, ул.Малиновская, л. l l,
лит.Б, оф.2-Н 205
Телефон: (812) З83- l8-75
Факс: (8l2) 383-18-74
Адrес электронной почты: rp_strou@mail.ru
Адрес сйта в сети Интернет: ,www.Ф-stroy.ru

]95 АкItионерное обIцество (Систе]чэнсрго> ]52804з9j9 ] 02j50l 247725 Юридический адрес; l62604, Вологолская область, г.Череповеч, ул.остинская, д.40
Фактическнй адрес; l62604, Вологодская область, г.Череповеч, уп,Остинская, д.40
Телефон: (8202) 29- i ]-6З, 29-65-З6,29-01-З4
Факс: (8202) 29- 1 З -6З, 29-65-З 6, 29 -07 -З4
Адрес электронной почты: general@systemenergo.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.systemenctgo,ru

]96 Общсство с ограниченной
ответстаенностью <<Строительная
Компания <Гидрокор>>

78 ] 142 ]4I l ]089848020з82 Юридический адрес: 1920l2, Санкт-Петербlрг, пр,Обlховской обороны, д,l l 6,

корп,1, лит.Е
Факп.rческий адрес: l920l2, Санкт-Петербlрг, пр.Обцовской обороны, д, l l6, корп.1 ,

лит.Е, оф.405, а/я 45
Телефон: (81З) З l З-74-З 1

Факс: (8l2) ЗlЗ-69-8i
Адрсс электонной почты: post@gidrokor.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.gidrоkоr.ru

з97 обttlество с ограниченноri
ответственностью <СК,Щ-IОни он>

780l344422 l l878470l4849 Юридический адрес: l99l55, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, л,З5, корп,1,
пом.54Н
Фактическнй адрес: l99l55, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д,З5, корп.l,
пом.54Н
Телефон: (8 12) 458-88-64, 458-88-65
Факс: (8l2) 458-84-10
Адрес электронной почты: info@skd-union.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.skd-union.rц
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398 Общество с ограниченной
ответственностью <(Скиф>)

7810036953 l057812з28200 Юриднческий адрес: 1952б7, Санкт-Петербург, пр.Просвещения, л.85, лит,А, оф.264,
комн. l
Фактический алрес:. 19526'7, Саlткт_Петербург, пр.Просвещения, д.85, лит,А, оф.2б4,
KоMH.l
Телефон: (8 l2) 559-88-01, 559_86-18
Факс: (8l2) 559-86-19
Адрес злектронной почты: inГo@skifltd.гu
Адрес сайта в сети Интернст: www.sНfltd.ru

]99 общество с ограничепполi
ответственностью <<Строительно-
MoHTaiKHoe Объединение
<<Содру;кество>r

78l4з64680 l079847068806 Юридический адрес: l9734l, Санкт-Петербlрг, Коломяжский пр., д.ЗЗ
Фактическнй адрес; 19734l, Санкт-Петербуrг, Коломяжский пр., л.ЗЗ
Телефон: (81 2) З80-86-5 l
Факс: (8l2) З80_86-5l
Адрес электронной почты: smо,sоdг@mаil,гu
Адрес сайта в сети Интернет: www,sodruzhestvo.spb.ru

400 Закрытое акционерное общество
<Стройсвязь - 2000r>

780l0999з2 10378000]7бl7 Юридический адрес: l9770l, Санкт-Петербlрг, г,Сестрорецк, ул,Воскова, д.2, лит.В,
пом.I-Н
Фактический адрес: 197755, Санкт-Петербlрг, пос.Лисий Нос, ул.Николаевская, д.l 7,
пит.А, пом.2Н, 4Н
Телефон: (8 l2) 6 1 6-21-5 1

Факс: (8l2) бl6_2l -5l
Адрес элекT ронной почты: s.s.2O00@mail.ru

401 Общество с огранt|чснноii
ответственностыо <<Сэтл Сrrти>>

l027804904379 Юрилический алрес: 196066, Санкт-Петербург, Московскlлй пр,, д.212. лит.А
Факмческий адрес: l96066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.2l2, лит.А
Тепефон: (8l2) ЗЗ5-5 1-1 1

Факс: (812) З35-51- l l
Адрес злектронной почты: Ivanov АV@sрЬrеаltу.rч
Адрес сайта в сети Интернет: www_Setlcity.ru

402 Обпtество с ограrrrrченной
отвстственностью <ТЕЛЕТАКС>

7 826]' 514l1 1027810]047?4 Юридический адрес: l9l002, Санкт-Петербlрг, Владимирский пр,, д.2l, лит,Д
Фаrстический адрес: l9l002, Санкт_Петербург, Владимирский пр., л.2I, лит.Д, (аЬ 7l)
Телефон: (8l2) З01_90-68
Факс: (8l?) 30l -90-69
Адрес элек,тронной почты: mikeray@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.teletax.ru

78102l2з80

I
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40з Общсство с огранlrченной
ответственностью <ТЕЛРос
Интеграция>>

78024]8200 ]089847247346 Юридический алрес: l94l56, Саrrкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр,, д.87,
лlтr.А, каб.58
Факrический адрес: l94156, Санкт-Петерб}рг, Большой Сампсониевский пр., д.87,
лит.А, каб.58
Телефон: (8 l 2) 60З-28-82, 60З -28-7З
Факс: (8l2) 603-28-82
Адрес электронной почты: inгo-ti@te|ros.ru
Ддрес сайта в сети Интернет: www.telros.ru

40,1 Общество с ограниченной
ответственностью <Трансепт групп>l

781 зз556 ] 2 5067847з02859 Юридический адрес: l90000, Санкт-Петербl.рг, Конногвардейский бульвар, д,9, лит,Б,
пом.lЗН
Фактический адрес: l90000, Санкт-Петербlрг, Конногвардейский бульвар, д.9, лвт.Б,
пом.lЗН
Телефоrr: (81 2) 648-45-86
Ддрес злектронной почты: tsgroup.spb@gmail.con

405 Мурпlанское мун]lцIlпальпое бюджетное
учреждеtlне (УпраRление лорожного
хозяйства},

5l90918l2з 1 l05 l90005865 Юридический адрес: l8З008, г.Мурманск, Кольский пр., д,l14
Фактический адрес: l8З008, г.Мурманск, Кольский пр,, д.1l4
Телефон: (8 152) 25-65-21
Факс: (8 l52) 25-65-2l
Адрес электронной почтr,l: info@udh5l .ru

406 Обцество с ограниченной
ответствеrIпостью <<Управ.:rение

стрOliтелыl ь!ýrи проектами)>

78l 06и469 1l67847з l5]62 IОридический адрес: l96240, Санкт-Петербlрг, 5-й Предпортовый проезд, д,26, лит.Е,
пом,б,5
Фактический адрес: l96240, Санкт-Петербург, 5-й ГIредлортовый проезд, д,26, лит.Е,
пом.6,5
Телефон: (8 l2) З34-5З-53
Факс: (8l2) ЗЗ4-41-41
Адрес электронной почты: mail@usp-company.ru
Ддрес сайта в сети Интернет: www,usp-company,ru

407 Общество с огранпченной
ответственностью <<Ханклrгек>>

7839l 05744 l 1 8784722зз2l Юриднческий адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д,4, лит.А, оф,402
Фактический алрес: l90005, Савкт-Петсрбlрг, Измайловскиl'1 пр,, л,4, лит.А, оф,402
Телефон: (8 l2) 25 1-50-2З
Факс: (8l2) 25l -50-2]
Адрес электронной по.rты: mаriпа_п@hапkitеk,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,hankitek.ru
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408 Закрытое акционерное обrцество
(<ЭлектронТелеком>

780218416l 10з7804006з60 Юридический адрес: l97348, Санкт-Петербlрг, Коломяжский пр,, д l8, лит.А
Факти.tескltй алрес: l97З48, Санкт-Петербlрг, Коломяжский пр., д. l 8, лит,А
Телефон: (812) З48-00-00. 459-00-00
Факс: (8l 2) З48-03-70
Адрес электронной почты: info@etelecom.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.etelecom.ru

4о9 78l150lбз5 1l l7847з92662 Юридический адрес: l9l l86, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, л.42, лит
н
Фактический алрес: 1920l 2, Сатткт-Петербlрг, ул,Мурзинская, д, | 1 , лит-А
Телефон; (812) З3l -04-44, 3З1-25,1'7
Факс: (8 l2) ЗЗ l -04-44
Адрес электронноЙ почты: info@electrostroy-Su

А. пом,37-

сайта в сети и ст; Www.eIectrost Su

4l0 Общество с ограничеrrr|ой
отвеI,ственностью <ЭнергоКонсалт>

78052з7855 1о2,7 802,7 42692 Юрили ческий адрес: l96240, Санкт-Петербург, ул,Красноп}тиловская, д.1l3, корп,2,

лнт.В, пом.4Нll l
Фактический алр ес: 19624'l, Санкт-Петербург, Ленинскнй пр., д.l60, БIJ ''Меридиан'',
оф.8l2
Телефон: (812) 645- l5-З5
Факс: (8l2) 677-31-29
Адрес элек,ронной почты: offi ce@energokonsult.spb_ru

konsцlt.s ruс сайта в сети
Нояб

4]l Обшlество с ограничеllttой
ответственностью <<Азилrут-Фасад>>

781 j25I 966 l 16784722 ]8 lб Юриднческий адрес: I 97 l 98, Саllкт-Петерб5рг, пр.ДобролIобова, д. 1 1, лит.Е, пом.43

Фактическийадрес:197l98,Санкт-Петербlрг,пр,.Щобропюбова,д.1[,лит.Е,пом-43
Телефон: (812) 3З 1-50- 12

Факс: (8l2) ЗЗ l -50- l2
1еfле ои почты l,rtL

4l2 Общество с ограниченноti
отвgтственностью <АзъПроектСтрой>

7804395859 1089847292]70 Юрилический адрес: l95l96, Санкт-Петербург, ул.Стахановцев, д.14, корп.l, лит.А,
пом.607, 608, бI8
Фактический адрес; l95l96, Санкт-Петербург, ул,Стахановцев, д,14, корп.1 , оф.607

Телефон: (812) 449-60-53
Факс; (8 | 2) 449-60-53
Адрес электронной почты; aps200l@mail-ru

с саита в сети ,ru

78

общесгво с ограниченной
ответствеяностью <ЭЛЕКТРоСТРоЙ>



оф.720
Фактический алрес: l95027, Саlжт-Петербlрг, ул.Магниюгорская, л,l 1, пит,А, оф,720

Телефон: (+7) 921 -9ЗЗ-62-97
Адрес эпектронной почты: s,veselov@idrus.ru

Магнитогорская, д, l l, lrит.А,Юридический адрес: 1 95027, Санкт-П етербlрг, ул

:www,idrus.ruес сайта в сети Иrr

l 147847]0454978l462lбз4Обrцество с ограничепной
ответствепносгью (АйДв>

Юридический адрес: 163И5. г.Архангельск. Талажское шоссе, д_

Факти.lеский алрес: 1 63045, г.Дрхангельск, Талажское шоссе, л.1

Телефон: (8 ] 82) 24-23-05, 24-36-01
Факс: (8l82) 24-23-05
Адрес электронной почты: pto@asepseti.ru

l, корп.l
, корп, ]

etl.rllес сайта в сети

l04290000794l290l l2з 1784|4 обпlество с ограниченной
оI,ветственностью (Архангельское
спеrlIlализllрованное энергетIlческое
прелприятие>

Юридический адрес: 1830l4, г.Мурманск, ул,Баумана, д.

Фактический адрес: 18З0l4, г,Мlрманск, ул.Баумана. д.3

Телефон: (+?) 92 l -271-1 6-02
Факс: (8l52) 455- I7l

32, кв.44
2. кв,44

rrой почты: Аrсhi 5l il.cotllсэл

1065 l900775з45 ]90l49478Обшество с ограliиченной
ответственностLю <<дрхиГр:ц>>

4l5

, пр.Тореза, л, l l2, корп. l, пом.21 2

пр.Тореза, л.l l2, корп.1, пом.2l2 (l-й

этаж)
Телефон: (8l2) 29З-OЗ-56
Факс; (8l2) 29З-03-56
Адрес электронной почты; аmа212@гаmЬlеr.гч

Юридический алрес: l94214
Фактический адрес: J 942l4,

, Санкт-Петербург
Санкт-Петербlрг,

сайта в сети Ин cr,: ц,wu,,апrа2l 2,гц

1027801567з537802202501Общес,rво с ограниченной
ответственностью <(Архитектурная
lttастерская Арзиманова И,Б.>>

4lб

Юридический алрес: l92102, Санкт-Петербlрг, ул.
оф,з09
Ф'актический алрес: 192102, Саlткт-Петербург, ул.Ф1"lика, д,4, лиТ,К, пом,l0Н, оф,309

Телефон: (8 I 2)'7 7 1 -9 5 -29

Фучика, л,4, "тит.К. пом.l0Н,

с эле нои почты; аrх l_rц

l l77847361020781665]261Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro <АРХIIРоЕКТ>

4l,|
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Юридический адрес: 2475l l, Республика Беларусь,

райоrr, лер.Борщевка, ул,Трудовая, л.36-А
Фаюический адрес: 2475l l, Рестryбпика Беларусь, Гомельская область, Речичкий

район, дер,Борщевка, ул.Трудовая, д.36-А
Телефон: (8-1 0-З75) 2З2-73,|9-7 6: 2З2-29-З9-92; 0l7-55З-l2-50
Факс: (80l7) 55З- l2-50
Адрес электронной почты: deltapso@yandex,by

гомельская обпасть. Речицкий

ес сайта в сети И Hcr; \lт!lл", bkde lta

9909з5l972418

Юридический алрес; l 9 1 028, Санкт-Петербург
Фактический алрес; l 9 l0l4, Санкт-Петербург,
Телефон: (812) бl 1 -02-08
Факс: (812) бl 1-02-08
Адрес электронной почты: iпГо@чеrепgrоuр.ru

, Литейный пр,, л,26, пит, А, оф,102

ул.Парадная, л.3, корп.l, оф,44

сайта в ceTlt И HgI: ww1l,,чеrеп l1l

784l0657 ] 4 1 1 77847з08l 00419 Общество с огранrrченной
ответствепllостью (ВЕРЕН гРУПп>

Юридический адрес: 197l l0, Санкт-Петербlрг
Фактический адрес: l97l 10, Санкт-Петербург,
Телсфон: (8 1 2) З80-59-20
Факс: (8l2) З80-59-20
Адрес элек,тронной почты: info@dmdevelop.ru

, Левашовский пр., д,24, лиr,.А
Левашовский пр., л,24, лит,А

с сайта в сети И нет: www,dmdevclo ,l1l

78 ] зз51 664 5067847l з49004z0 Обrцество с огранпченllой
ответстRенностью <!{ОМ МО.Щ ПЛЮС
ДЕВЕЛОПМЕНТD

Юридический адрес: l 94 100, Санкт-Петербlрг
Фlактичсский адрес: l94100. Санкт-Пстербурr,

zaoZet.rutlой почты: saсэл

, уп.Кантемировская, д.5

ул.Кантемировская. д.5

Тоtефон: (8|2)'7 71 -89 -'7 9

Факс: (8I2) 244-62-92

] 02780l 5424057802l709094zI Закрытое aкllпoнcpHoe обrllество
(.Зашита,)лектронных тех кологlll"I})

Юридический адрес: l 92 ] 74, Санкт-Псr,ербург, ул.С
Фактический адрес: t9l l 19, Санкт-Петербург, ул.Зв

елова, д.l42, лит.А, пом.8Н
енигородскаяJ д.20, пит,А

ой почты: office tech. b.rr,l
Тсле(юн: (8 l2) З25-09-24, 325-9З-70

элс

I l6,7847 411,7 0978l l 62581 7Общество с огранцченноii
оr,ветстRенностью <(ия?кенерные
технологIlи>

80

Открытое акционерное обlцество
<<Буровая ко lпания <<fiелътаl>



4?з Общество с ограrrичеrrrtой
ответстRенностью <<Инженерная
Проектно-СтроrIтельная Компания>>

781lб33399 1 l67847496з54 Юридический адрес: l92l48, Санкт-ПетербJрг, ул.Седова, д.l3, соорlокение 1, лит.А,
пом.6Н
Фактический адрес: l92148, Санкт-Петербlрг, ул.Седова, д- 13, сооруление l, лит,А,
пом.6Н, оф.236
Телефон: (8l2) 324-81-59
Факс: (8l2) З24-81-59
Адрес электропной почтт,l: infoipsk@inbox,ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.ipskspb,ru

Общество с огранпченной
ответственноfiью <<Канон>>

78l462|179 l I47847з05946 Юрндический адрес 197З14, Санкт-Петербlрг, Прнморский пр., л.l З7, корп.1 , лит,А,
пом.40-Н
Фактический адр ес: 197З14, Саrжт-Петербlрг, Приморский пр., д,l3711, лит,А,
пом.40-Н
Телефон: (8l ?) 389-56-75

ес эле ttой llочты: info соm.пt

425 Открытое акциоI]ерrlое общество
<<Л еtrгеl l ефон cTpor-r l>

78l20]7]39 10278 l022048 l Юридический алрес; l 90000, Санкт-Петербург, уп.Малая Морская, л- l 5/7

Фактический адрес; l90000, Санкт-Петербlрг, ул.Малая Морская, л.|5 l7
Телефоп: (8l 2) 775-40-0l
Факс: (8l2)'7'7 5-40-15
Адрес электрон}rой почты: оГfi ce@lts.spb_ru

с сайта в сети Инте нет: www.lts Ь. ru

426 Обшlество с ограIIичеltнOй
oTBeTcI,aeII н оr"тью <Лига>

7841344387 506784?з57зз l Юридический адрес: l91028, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, 1-32
Фактический алрес: l98З23, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.54, корп.l,
пом,58З
Телефон: (8l2) 450-26-75
Факс: (812) 450-26-76

эл 00Е list, гuпочты; li
Обrttество с ограни.rенной
ответстRенносrью <ЛСР-Строй>

7838450579 ]107847з44758 Юридический адрес: 19003 l, Санкт-Петербlрг, ул.Казанская, д.36, лит.Б, пом.l0Н(24)
Фактцческий адрес: 190031, Санкт-Петербlрг, ул.Казапская, д.З6, лит.Б, пом.l0Н(24)
Тслефон: (812) З 85-б 1-0l
Факс: (8l2) 385-61-02
Адрес электронной почты: 1sr-stгоу@lsrgrоuр.ru

ес сайта в сети И .ru

8l

I

I



428 Обцtество с ограниченной
ответствсннсстью <<Мурманская
энергосбытовая компа}lия>)

Юридический адрес: l 83032, г.Мурманск, Кольский пр., д,8
Фактический адрес: l8З0]2, г.Мурмаtlск, Кольский пр., д.8
Телефон: (8 152) 250-667, 250-6Z'7, ?52-570
Факс: (8 l52) 25-06-67
Адрес электронной почты: oaornek@mail,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,oaomekl,ru

429 Общество с ограниченной
отвстственIIостыо ((HeBaTexHoKoMrr

7 840400222 Юридический алрес: 19l002, Санкт-Петербlрг, ул.Камчатская, д,l З, лит.А
Фактический адрес: 19 ]002, Сатткт-Петербlрг, ул,Камчатская, л. ]З, лит,А
Телефон: (8l ?) 424-4З-б0, 97З- l 2-05
Адрес электронной почты: mаil@,печаtс.ru

ес сайта в сети Иllте ет: \yww.nevatc.ru

4з0 Обцество с ограниченной
ответственностыо <(НСК-Строr:iПроекI),

78 l з567649 1 1з784729з4з0 Юридический адрес 197022, Саrrкт-Петербlрг, ул.Профессора Попова, д,37, лит.В,
оф.3l8
Фактический алрес: 197022, Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.З7, лит,В,
оф,З l8
Телефон: (8 12) 320-78-5 l
Факс : (8 l 2) ЗЗZ-9?-4]
Адрес эпектронной почты: info@nevscom.ru

с сайта в сети И ww\l,, nevsc оп].rч

4]l обulество с оl,ра}lиченной
o,IBeTcTBeHHocTbto <(с)л имп))

l12]()l7628 l08l 12l000707 Юридическиri адрес: 167026, Республика Коми, г,Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2
оф.з
Фактический адрес: l67026, Республика Коми, г,Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2/l,
оф.3
Телефон: (8 2l2) бЗ-2З-71

82l mail, ru

l\,

эл llочты: о

4з2 Общество с ограниченноir
ответствснностью <<Проектttое бlоро
Ссгмснп>

7801652850 118,1841297274

сс эJlе

Юридический адрес: l99l06, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., л.l5, корп.2, лнт.А,
пом.l7Н
Фактический адрес: l99l06, Санкт-Петербург,26-я линия В.О.,л.15, корп_2, лттг.А,

пом.l7Н
Телефон: (8 l2) З84-64-67
Факс; (8l2) З56-60-90

ной почты: irinaki ru

а,)

5l90056287 

l,,uflnoor*ru
l089847з90962



4зз Обшес,гво с огранпченной
ответственностью процзводственно-
компtерческая фирма <<Новхол>

532l061942 l025з0079з 14з Юриднческий адрес: l73025, г.Великий Новгород, ул,Кочетова, д,37, корп. l, кв.89

Фактический алрес: l 73025, г.Великий Новгород, ул,Нехинская, д.46а
Телефон; (8 |62) 17 -19-99
Факс: (8 162) 62-46-64
Адрес электронной почты; abcl0l0@bk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.цgуkhq| rL]

4з4 Обцсство с ограниченной
ответственIlос,гью <{ПМФ (ТАкТ>

78з934908 | l0798,+7029987 Юридический адрес: 196084, Саrжт-Петербург, ул.Парковая, д.3, лит.А
Факп.tческкй адрес: l 90020, Санкт-Петерб}рг, наб,Обводного канала, д.l50, корп.1,

лит.А
Телефон: (8l2) 252-1 8-04
Факс: (8l 2) 252-19-39
Адрес электронной почты: йkt,spb@mail,ru

с сайта в сети Иllте l]cl,: Wц\1..takt.S b.ru

435 Обtцество с ограниченной
ответственностью <<Проектно-
lrзыскательский инстит}"т
<{Севзапмостпроекr>}

78l0592291 1 10784719l253 Юриличсский адрес: l9830З, Санкт-Петербlрг, Ленинский пр,, д,104, лит.А, пом,42Н
Фактический адрес: l9830З, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д,l04, лит,А, пом,42Н
Телефон: (8 12) 368-85-00, З68-85-50
Факс: (812) 368-85-50
Адрес 1лектонной почты: aruzanova@szmp_ru

сайта в сети и гl]

4]6 78120з7286 10278l0243867 Юрилический адрес: 190000, Санкт-Петербург, уп-Почтамтская, д.1, лит.А
Фактический адрес: l90000, Санкт-Петербlрг, ул,Почтамтская, д_ 1, лит.А
Телефон: (8 l2) 571-04-22
Факс: (8l2) З 14-89-7З
Адрес электронной почты: info@spbpsm.ru

Sm.ruс саита в ceTll

4з1 Обulество с огранпчепIIой
ответственностью
(СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ)>

781 70393бlJ l027808750958 Юридический адрсс; l96655. Санкт-Петербург, г,Колпино, ул,Железнодоро)l,iная. д
Факгический адрес: l96655, Санкт-Петербlрг, г,Колпино, ул.Железнодорожная, д.9
Телефон: (8 l 2) 461 -7 1 -52
Факс: (812) 461-18-10
Адрсс электронной почты: offrce@szsk2.spb.ru

сайта в сети И treT: www-szsk.com.ru

9

б)

I

Открытое аrtцrrонерное обrцество
<<Проtrtсвязьмонтаiю>



438 Общество с ограниченной
ответственностью <СЕСТ
Инфраструкryрный ковсалтлrнп>

71256з520l l087746507639 Юрилический алрес: I 19З34, г,Москва, уп.Вавилова, л.5, стр.3, оr]1_31З

Фактический алрес: 12599З, г,Москва, Газетньlй пр., д.З/5, стр
Телефон: (495) 629-93-92
Факс: (495) 6?9-88-84, 629-9Э-92
Адрес элек,гронной почты: office@cect.eu
Ддрес сайта в сетн Интернет: www.cect.eu

4з9 Обrцеетво с ограниченноri
ответственностью <<Строштельпая
компания (АСТон>

7842304059 l04785509458з Юридический адрес: l9lM0, Саlкт-Петербург, Лrговский пр., д.56, лит.Б
Фактический адрес: l 96l05, Санкт-Петербург, ул.Софийская, л.6, оф.438
Телефон: (81Z) 60'1-57 -12
Факс: (8l2) 607-57-12
Адрес электронной почты; iпГо@рЬ-аstоп.sрЬ,ru

с cariTa в ссти Ин b-aSton.S Ь.ru

440 Общество с ограниченной
ответственностью <<СК <<МиАл>

781 095070l l 147847428 ] 90 Юридический адрес: l96l58, Саrткт-Пстербург, Пулковское ш., д,l8, лит.А, пом,8Н
Фактический алрес: l96l58, Сатткт-Петербург, Пулковское ш., л.l8, лит.А, пом.8Н
Телефон; (8l2) 406-98-60
Факс: (812) 406-98-60

сэл ной почты: elika65 1.ru

44l Общесr,во с ограниченной
ответственностью <СК <<Северо-Запад>

7802з94 l69 1011 841 4з7 4 | 4 Юридический адрес: 2360l0, г,Калининград, площадь Победы, л,l0, rrлт.А, оф_?17

Фактичсский адрес: ]95027, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.2, корп.2, лит.Щ
Телефон: (800) 2?2-80-17
Факс: (800) 222-80-1'|
Адрес электронной почты: info@stroycompnw.ru

сайта в ceTrt И II!т; wъry,Strо nw.ru

442 Общес,l-во с огравпченноii
отве,l,ственностью <<СтройМаксимум>>

78з8466зз9 l|11847447926 Юридический адрес: 1 900 l З, Санкт-Петербург, пер.,Щойников, л.4-6, кв, l 4

Фактический адрес: l900lЗ, Санкт-Петербург, а/я 24l; пер.Дойников, д.4-6, кв.[4
Телефон: (8l2) 322-69-]0; З l З-84-03; З l3-0З-95
Факс: (8l2) З22-69-j0; ЗlЗ-84-0З; ЗlЗ-OЗ-95
Адрсс электронной почты: stmx.nik@mail.ru

ес carjTa в сети Интс wu,w. Stпlх. nl
44] Общество с ограниченной

oT ветственностью <<СтройТехноСервис>>
352823071з l ]5з5250l]б08 Юридический адрес: l62626, Вологолская область, г.Череповец, Шекснинский пр.,

д.l6, кв.218
Фактнческий алрес: l 626l 1 , Вологодская обпасть, г,Чсреповеч, ул,Чкалова, д,2ЗА,
оф.48
Телсфон: (+7) 98l -501-50-03

сэл ой почтt,I: StS35 list.ru

84

I



444 Общество с ограничепной
ответственностью (<ТfВ-проекIt)

3528l 14442 l06з52807l4з0 Юридичсский алрес: l62626, Вологодская область, г.Череповеч, ШекснинскиЙ пр,,

д, l8, кв.56
Фактический адрес: l6262б, Вологодская область, г.Череповеч, ул.Бапошкова, д.?А
Телефон: (8 202) 60-88-58
Факс: (8 202) 60-88-58
Адрес элек,гронной почты: 200З2l@mаil пl

445 Общество с ограниченной
отвстствеtIностью
<Телекоммупикацпонные сиfi емы}>

7807050l 1 5 10з7819006]01 Юрилнческий адрес: l9820б, Санкт-Петербlрг, ул.Пионерстроя, д.14, корп.З, лlтт.К,

пом.31Н
Факпtческий адрес: 190l03, Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.l 0,12, лит.К
Телефон: (8 l2) 740-10-З0
Факс: (8l2) 329-67-81
Адрес электронной почты: info@telesistems.ru

ес сайта в сети Иt нет: wWW,te]esiStemS.гu

446 Общество с оl,раничепной
ответственllостью (ТЕРМоЛАЙН
инжиниринг>

7842530788 | |47 847 з8,1,7 |0 Юрндический адрес: 19l0З6, Санкт-Петербург, Невский rtр., д.128, лит_А, пом,l9Н
Фактический алрес: 19l0Зб, Саlжт-Петербlрг, Суворовский пр., д.l, лит.А
Тепефон: (8I2) З27-08-28
Факс; (81 2) 271-56-46
Адрес электронной почты: theгmolinc@thermoline.org

с сайта в сети И нет: www.thermoline

441 Общество с ограниченной
отвgтстRенноfi ью <Техавтос,грой>

?80l ] 80646 l0578l0]50564 Юридический адрес: l92l02, Санкr,Петербург, ул.Салова, л,5З. корп.l, лит,В,
Фактический алрес; l92102, Санкт-Петербург, ул.Са.лова, д,53, корп.1, лит.В, оt|1-2З

Телефон: (812) 449- 1 З-53
Факс: (812) 449- 1З-54

зл ой почты; З222005

оф.2З

].ru

448 Обtцество с ограничеппой
ответственностыо <<техник Систспt
CepBlrc>l

78з9041917 1 l57847278753 Юридический адрес: ) 90005, Санкт-Петербург, ул,4-я Красноармейская. д.5, лит,А,
пом .l -Н
Фактический адрес: 162б00, Вологодская область, г.Череповец, ул.Городского
Питомника, д. l3
Телефон: (8 202) 29-56-1З, 29-79-26,20-0З-55
Факс: (8 202) 29-86-78
Адрес электронtlой почты: EVPoletaeva@tss35.ru

с сайта в сети И www.tSSJ5.гu

85



Юрндическай адрес: 199l78, Санкт-Петсрбург, l3-я лнния В-О, д.80, пом.l4-Н
Фактический адрес: 197375, Санкт-Петербlрг, ул, Оmиков, д.4, корп.3, лит.А, БЩ

''Лахта-2", оф.2lЗ
Телефон: (812).И9-33-З0
Адрес электронной почты: inГo@tehstroy-nm.ru

с сайта в сети Иtr и-нм

780l 59l l71 1 I27 847 664збlОбщество с ограниченной
ответствеllностью <TexCTpoii-HM>

449

Юридический адрес: l97350, Санкт-Петербург, ,Щорога в Каменку, д-74, лит.А,

пом,40З
Фактический адрес: l97З50, Саrжт-Петербlрг, .Щорога в Каменку, д,74, лит.А, пом,403

(территория ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург", площалка''Новоорловская")
Телефон: (812) 448-68-З2
Адрес электронной почты; ska@phde,ru

ес сайта в сети И rLlharmdesi

78I458]308 1 1з?847з28596Обtцество с ограничснной
ответственностью <<Фарм .ЩизаЙн>

450

l l77847зз5l з 7 Юридичсский адрес: 195220- Санкт-l1стербург, Граждаtrский пр., л
пом. t -H
Фактический адрес; 195220, Санкт-Петербlрг, Граманскяй пр., д, 41, корп.2, лит. Б,

пом.l -Н
Телефон: (812) 602-2З-96, 456-6З-00, 456-6З-46
Адрес электронной почты; d.lukina@fortgroup.ru

41, корп.2. ли,г, Б,

с сайта в сети Ин nt

780460830645l Акl(ионерное общество <<Форт Групп
,Щевелопменп>

Юридический адрес: l96l З5, Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.2З, лит.А-А
Фактический адр ес: 196?47 , Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., л.l5, лит.А,
пом.5Н
Телефон: (8l2) 37З- l3-90, ЗlZ-90-З2
Факс: (8l2) 373-1З-90
Адрес электронной почты: zentФu@gmail.corT

ес сайта в сети И .l1l

,1810о,7 
12,7 4 5067847265855Общество с ограничепной

ответствеrrrIостью <Центр пожарных
услу l-r)

1 l578.1722408з Юридический алрес: l91023, Санкт-Петербург, наб,реки Фон'ганки, д.59, лит,А
Фактический адрес: l9102З, Санкт-Пстербург, наб.реки Фонтанки, д.59, лит,А
Телсфон: (812) 309-44-55
Факс: (8l2) 3l9-99-12
Адрес электронной почты: info@zaoaz.ru

с сайта в сети И :\&,wll,,Zaoaz.ru

784003578845з Общество с ограннченной
отRетствеfiностью (Эй - Зед
Констракшн>>
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454 Общество с ограниченной
ответствеrIлостью <<Эффекrнвные
,гехническше 

реrlrения>

78065l2624 Юридический адрес: l97022, Саrп<т-Петербlрг, пр.Каменноостровсккй, д.38/96,
лит.А, кв.7
Фактический адрес:1970?2, Саrткт-Петербlрг, пр.Каменноостровский, д,З8/96, лит.А,
кв.7
Телеdюн: (952) 260-08-72
Адрес электронной почты; ets.llc.spb@gmail.com

Декабрь
455 Общество с ограннченной

ответственностью (,\цамант-Строй)
7826688l 29 1 0278 ] 029б205

4)б Общесr,во с ограlrичеrrrlой
отве,tстRенностью <(AKrleHT}>

78l 05з099з l 089847з6686 ] Юридический адрес: 1961 28, Саrrкт-Петербург, ул.Благодатная, ;l, l 2, лит,А, troM.1 ЗН
Фактическийадрес:199l55,Санкт-Петербург,ул.Уральская,л.l,лит.В,пом.З5(4
этаж)
Телефон: (812) 350-54-04
Факс: (8l2) З50-54-04
Адрес электронной почты: accent.spb.08(@yandex.tT

457 Общество с оr-ранrrчеrrrrой
ответственностью (Архитектурная
масIерская MrrpoHoBа>>

78l'010227z | | 1,7 847265200 Юрилический алрес: 196105, Санкт-Петербlрг, пр_Юрия Гагарина, д.l, лит,А,
пом.64Н
Фактический алрес: 196l05, Санкт-Петербlрг, пр.Юрия Гагарина, д_ l , лит.А, пом.64Н
Телефон: (8 l2) 655-00-27
Факс: (8l2) 655-00-25
Адрес электронной почты: аlехапdег@аmmirопоч-ru
Алрес сайта в сети Интерllет; www,аmmirопоч.ru

458 Обшtество с ограниченной
отвстствснностью <<Архитектурное
бюро-ГС>

710957 | 670 l047796765950 Юрилический адрес: l990З4, Санкт-Петербlрг, наб.Лейтенанта Шмидта, д.5/l6,
лит_А, пом-5Н
Фактический адрес: l99l78, Санкт-Петербlрг, l8-я линия В,О,, д.29, лит.З
Телефон: (8l2) 33б-97-90
Факс: (8l2) ЗЗ6-97-90
Адрес электронной почты: spbinfo@glavstroy.ru

с caiiTa в сети Инте lavstroi-s rч

Юридический адрес: !9003l , Санкт-Петербllrг, наб.канала Грибоедова, д.56-58,
лит.А, пом.l9Н/6
Фактический адрес: 195l97, Санкт-Петербург, ул,Минеральная, д, [3

Телефон: (8 t2) 3З341-8l
Факс: (8l2) ЗЗ3-34-6l
Адрес электронной почты: offr ce@adamant-stroy.ru

ес сайта в сети И $,\,.\,V.adaIirant-S ru
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459 Общество с ограничепной
ответственностью <<Безопасность>r

53l00l387з l07532l002]з 8 Юридический адрес: l7З007, Новгородская область, Новгородский район.
лер.Юрьево, ул.Словенская, д.4
Фактический адрес: t 73002, г.Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.l0,
корп,l
Тслсфон: (8l62) 76-3445; ( +7 ) 911-600-50-68 ; 9l l-б37-68-08
Факс: (8 1 62) 7 6-З445, 7 6-З4-47
Алрес электронной почты: ognezashitaOl@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.bez53.ru

460 Общество с ограниченной
ответственностью (<Высота},

78028 ] 2708 1 1298470з4965 Юридический алрес: 194291, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, л.2l /l 0, лит.А,
пом.2-Н
Фактический адрес:- 191349, Санкт-Петербlрг, уп,Репищева, д.20
Телефон; (812) 309- l8-78
Адрес электронной почты: info@bs98.ru

саита в сети нет: цT rъ,,Ьs98.тu

46] Обцество с ограниченной
ответственностыо <ГРСП <МАГНИТ>

78045158l ] l l з7847] 53 148 Юридический алрес: 190121, Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д.7ЗlЗЗ,
лит.А, оф,l
Фактический адрес: l90005, СаllкrrПетерб}рг, ,Щерхавинский пер,, д,5, лит.Б
Телефон: (8l?) 244-57-3 l
Адрес электронной почты: info@grspmagnit.ru

ес сайта в сети И tt. rц

462 Акционерное общество
(ЕВРоМоноЛиТ,,

1802]'\6L2z l02780l532000 Юридический адрес: l94l56, Санкт-Петербlрг, ул.Сердобольская, л, l
Фактический адрес: l941 56, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, л. l
Телефон: (8 | Z) 492 - l 9 -4З
Факс: (8 |2) 492-15-86
Алрес электровной почты: emonolit@list.ru

с сайта в сети И www.euTonronolit.ru
,+6] Общество с ограниченной

ответственпостью <ЕНС>
780l 6] 3 495 114784724з059

с эJI

Юридический адрес: l9l l44, Санкт-Петербург, ул-Новгоролская, д.14, лит.А, пом,30З
Фаюи.lеский адрес: l9l l44, Санкт-Петсрбург, ул,Новгородская, д,14, лит.А, пом,303

Телефон: (812) 4З8-80-55, доб, + 160

Факс: (8l2) 454-00-58
по.tты: offic sb-zhils ru

I

I
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464 обцество с ограничеrIпой
ответственIlостью <<Инвест-Консалп>

7840]6893l l077847557864 Юрилический алрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, ул.Фурштатская, д.24, лит.А, пом.l9-
н
Фактический адрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, ул.Фурштатская, д.24, лит.А, пом.l9-Н
Телефон: (8l2) 404-06-50
Факс: (8l2) 404-06-51
Ддрес элсктронной по,lты: info@inv-con,ru

465 Общество с оrраниченноir
отв€тственностью (инкомТех>}

780l4з0544 l07784704l250 Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.l8, лит,Б,
оф,l
Фактический адрес: I 90005, Саrкг-Петербlрг, ул,9-я Красноармейская, д,5
Телефон: (+7) 92l -555-8З-59

с эле онноil почты: iпсоmсеkh il.ru

466 Общество с ограниченной
ответственностью <<Инститlт
проектшрования,экологи liгигиеrtыr>

7840з59581 \07,7841245728 Юридический адрес: l97022, Санкт-Петербlрг, пр.Медиков, л.9, лит,Б, пом. 1 7Н
Фаrпаческий адр ес: l9'l022, Санкт-Петербlрг, пр.Меликов, л.9, лит,Б. пом- 1 7Н
Телефон: (8 12) 677-44-00
Факс: (8l2) 67'| -44-00
Адрес электронной поч гы: ipeig@atr-sz,ru

с сайта в сети И ет: www,atr-Sz.ru

46,7 Общество с ограrIиченноI:i
отв етствепностью <Инститlr,
территориального развития>>

7840j41 l l l 506?84?078602 Юрилический адрес: |97022, Санкт-Петербург, пр.Медиков, д.9, пом.l 7Н
Фактический адрес: l97022, Санкт-Пстербlрr, пр.Медиков, л.9, пом. l 7Н
Телефон: (8l2) 6?7-44-00
Факс: (812) 61'144-00
Адрес электронноЙ почты: atr-sz@atr-sz,ru

ес саита в сети нет: www,aII-SZ.ru

468 Общество с огранпченной
ответственностыо <<ИнвестпrIионная
строптелыIая копrпания <<IIКС>

78l4з98]82 l08984705008з Юридический адрес: 1 971 98, Санкт-Петербlрг, Болыuой пр. П,С., д, l4. лит,А, пом

Фактический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, Большой пр. П.С., д.14, ллт.А, пом.5Н
Телефон: (8l 2) 405-84-1 6
Факс: (8l2) 405-84-4l
Адрес электронной почты: info@nkscompany_com

с саита в сети col1-I

5н

469 Акционерное сбщество <(Каверион
Санкт-Петербург>

780804 ] 1 _52 l 0з78з20 l49з4 ЮридическиЙ адрас: 1913'l4, Санкт-Петербlрг, Приморский пр., л.54, Koprr.l, ли-г.

Фактический адрес: l97З74, Санкт-ГIетербург, Приморский пр., л.54, корп.l, лrr.А
Телефон: (8l2) З20-62-0l
Факс: (8l2) 320-62-06
Адрес электронной почты: Yuriy_Pogorelov@caveгion.spb.ru

сайта в сети И нет: ýnt\!,,cavellоп.ru
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410 Общество с ограниченной
ответственностью <КВС>>

7804l68з80 l0з78080з2569 ЮридичсскиЙ адрес: l88650, Леrпlнградская область, Всеволожский район,
г,Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул.Мира, yracToK l3
Фактический адрес: l94292, Саrкт-Петербlрг, 5-й Верхний пер., д.1, корп.5, лит,А
Телефон: (81 2) 670-50-З0
Факс: (8l2) 670-50-З0
Адрес электронной почты: inГo@kvsspb.ru

с саита в сети lrcr,: rr.wTv,.kvs Ь. rrr

471 Индивидуальный предприниматель
Корольков Александр Александровпч

47l20l45084
0

з l87847002088
13

Юридический адрес: l94355, Санкт-Петербург, Вьтборгское шоссе, д.1

KB.l25

7, корп.3,

Фактический адрес: 1940l7, Санкт-Петербург, пр.УлельныЙ, д.5, лит.А, часть пом.22-

н
Тслефон: (8 l2) 640-44-15

ес эле нной почты: offic 5.ru

412 Обrttество с оfраннченной
ответстаенностью <<Кью-цеrrтр>

з 528l62862 l l0з528000619 Московский, д.5 1,

лнт.А, оф.41 1

Фактический алрес; l62602, Вологодская область. г.Череповеп, пр.Московский,

д.5lА, оф.4l l
Телефон: (8 202) 20-15-20. 20-15-з0, 20-56-78
Факс: (8 202) 20-15-20. 20-15-З0. 20-56-78
Адрес злектроrtной почты: secretary@q,center

Юридический адрес: 162602, Вологодская область. г,Черсповеч. пр

сепtеrс cal]],a г! ceTll

41з Обцtество с ограничеrtноI"l
отвстственllостью
<лЕнстроЙрЕмонт>

7814697545 1|11841zз62sI

Телефон: (8l 2) бЗЗ-09-55
Факс: (8 l 2) 60З-2 1-04, 633-09-56
Адрес электронной почты; 2З07878@mаil,rч

ес саита в сети нет: www_l

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербlрг, ул.Белоостровская, л,6
Фактическиir а.црес |97З42, Санкт-lIстербург, ул.Белоос,гровская. д.6,

. лит,А, оф.2l7
лит.А, o{1.217

t. пt

Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул,Новороttlинская, д.4, лит.А, пом ]н
части Ns 5З7, 538
Факплческий адрес: l96084, Сzrrrкт-Петербlрг, ул,Новорощинская, л.4, лит.А, оф,8З0-

2
Телефон: (8l2) 383-76-09
Алрес электронной почты: mgprspb@gmait_conr

ес саита в сети IIgl'; www ru

414 Общество с ограниченной
ответстаенностью (М. Г, Прайват
Рекоllсгракшнr>

78056l9205 1 ]з7847l4l706
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475 Обцtество с ограниченной
ответственностью <<МАВИС-Монолит>

7805446048 I0,1984,109,792з Юрцдический алрес: l98096, Саrкт-Петербlрг, ,Щорога на Турухтанные острова, д.б,
лит,А, пом.l б
Фактический адрес: l98096, Санкт-Петербург, ,Цорога на Турцтанные острова, д.6,
лит.А, пом.l б
Телефон: (812),И8-87-57, доб. 2l4
Факс: (812).И8-87-57
Адрес электронной почты: meriuts@mavis.ru

Акчионерное общество <Мурманская
облдстltая электросетевдя компания>

5l90] 97680 ] 095l 90000278 Юридический адрес: l8З038, г.Мlрманск, ул.Шмидта, д,l б
Фактический адрес: l83038, г.Мурманск, ул.Шмидта, д,lб
Тепефон: (8 |52) 47 -Z2-5З , 41 -47 -19
Факс: (8 l52) 47-27-58
Алрес электронной почты: шfо@mоеskSl ,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,moeskSl .ru

4,7,7 госуllарствеIrпое yt[иTaprloe rrреllrrрцяT,ие
Ненецкого автономноrо округа
<<Нарьян-Марская электростанцlля>

8з 00010l 88 1028з0l 6472.1l Юридический алрес: l6600l. Ненецкий автономrrый окрlт, г.Нарьян-Мар. _чл.60 лет
Октября, д,З7
Фактический адрес: l6600l, Ненецкий автономный окрlт, г.НарьяrгМар. ул-60 лст
Октября, д,37
Телефон: (81 853) 4-31-8З, 4-97-50
Факс: (81 85З) 4-97-92
Адрес электронной почты: nmelst l @mail,ru
Адрес сайта в сети Интернет; www.пm-епеrgу.ru

418 Акционерное общество <<Научно-
проIlзводственное объедrrrrеrtпе Завол
<<Волна>>

7805047646 |0278027]4]58 Юридический адрес: l98095, Санriт-Петербlрг. ул.Маршала Говорова, л,29
Фактический алрес: l98095, Санкт-Петербlрг, уп.Марurа_rrа Говорова, л,29
Телефон: (8 1 2) 252-09-14
Факс: (8l2) 244-58-96
Адрес элек,тронной почты: iпГо@чоlпаsрЬ_ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.volnaspb.ru

4]9 Общество с ограниченной
ответственностью <нПФ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: НАУКА И
ПРАкТикА,>

781 0з09054 l03782l122019 IОридический адрес: l96084, Санкт-Петербl,рг, ул.Емельянова, д. I 0
Фактический адрес: l95220, Санкт-Пстсрбург, пр,Непокоренных, д,49, llит,А, оф.531

Телефон: (812) З34-90-9З
Факс: (81 2) ЗЗ4-90-9З
Адрес электронной почтьт: elnapspb@mail.ru

9l
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480 Общество с ограниченной
ответственностью <орион>

781з l828з2 l0з782804082l Юридический алрес; l97l98, Санкт-Петербlрг, ул,Гатчинская, д.l2, лит.А, пом

Фактический адрес: l97198, Санкт-Петербlрг, ул,Гатчинская, д,l2. лит-А, пом.3-Н

Телефон: (812) З36-28-73
Факс: (812) ЗЗ6-28-73
Адрес электронной почты: огiоп083@Ьk rLl

3-н

48l обп|ество с ограниченной
ответственностью <{Первый ТРЕСТr)

781 6644073 111,]847214599 Юрилический адрес: l97З48, Санкт-Петербlрг, ул-Генерала Хрулёва, д.7, лит,А,

пом.6-Н, KoMH_9l
Фактический адр ес: 1922З6, Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.30, пит.А
Телефон: (8l 2) 44844-20
Факс: (8l2) 44844-20

сс эле нной почты: iпfо |-tIеSt.rц

Обп(ество с ограниченной
ответственностью <Петербургская
промыuIленная группа>,

78l0577840 Юридический адрес: 196084. Санкт-Петербlрг, ул.Смо;rенская, л.ЗЗ, лит Б, оф.2

Факгический адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул.Смоленская, л,З3, лит.Б, оф.2

Телефон: (812) 3З4-82-9З
сэл онной почlr,l: office -Sz.ru

Обrцество с огранllчеrrrrоir
ответственностью (ПроекIно-
изыскательскцй инстllтут <<Северная
Магистраль>>

78l l506 t 75 1 1 11 847 492949 Юрилический адрес: l92l7l, Санкт-Петербург, ул.Фарфоровская, д.1

Фаrгический адрес: l 921 7l, Санкт-Петербlрг, ул.Фарфоровская, д. l

Телефон: (8l2) 648-21-95
Факс: (81 2) 600-41 -б5

Эr'I почты: nord ord-m.ru

484 Обшество с ограниченной
отRетственностью ПКБ <<Ипженерный

центр>)

з528253686 1 l6]525075625 Юридический адрес: 162610, Во-,rогодская область, г,Череповсu. ул .Ленина, д.l49,
каб,30
Факгический адрес: 162бl0, Вологолская область, г.Череповеч, ул.Ленипа, д.|49,
каб.30
Телефон: (8 202) 50-67-00; (+'1) 92|-7ZЗ-22-19

ес эле ннои поtlты: l ncellte il.ru

485 7840з8l202 l08984704l790 Юридический адрес: l9l l l9, Санкт-Петербург, ул.Разъезжая, д.44, лrrr,И
Фактический адрес: l911 l9, Санкт-Петербург, ул.Разъезжая, д.44, лит,И
Телефон: (812) ЗЗЗ- l7-26

сэл llой почты: mail ext,S пl

486 Общество с ограниченноri
ответственшостыо <Проектное бюро-
ГСr)

7801554701 ] l l7847з565.+9 Шмидта, д.5/l6, лит,А
,, л,86, оф.420

Юридичсский адрес: l 990З4, Санкт-Пстербург, наб.Лейтецанта
Фактическиii адрес: l99106, Санкт-Петербlрг. Срелний пр. В-О
Телефон: (8 l2) ЗЗ5-97-90
Адрес электронной почты: sрЬiпfо@g[ачstIоу_rц

lavstrois 11lсаита а ceтIl

92

482 l107847024592

общество с ограничепной
ответственностью (Произволственно-
монтажtIая фирпrа <Акцент>l



48,7 Закрытое акllионерное обц(ество
<<Прочность>

7,121026152 l0з77з975з820 Юрилический адрес; l09428, г.Москва, Рязанский пр_, л.8а
Фаrruческий а*црес: t 09428, г.Москва, Рязанский пр., д.$а
Телефон: (495) l71-99-65
Факс: (495) 171-95-69
Адрес электроtrной почты: info@zao-prochnost.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.zao-proclrnost,ru

48lJ Общество с ограtlичеllпой
ответственностыо <<Росэнергосистемы>>

1089847055869 Юридический адрес: l95 l97, Санкт-Петербlрг, ул.Минеральная, д, l3, лит,К
Фактический адрес: l98097, Санкт-Петербlрг, ул.Трефолева, д.1, лит.П
Телефон: (8l2) З3l -37- l4
Факс: (812) ЗЗl'-Зl -Zб
Адрес эяектронной почты; iпfо@еtm-rеs.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www_etm-res_ru

489 Общество с ограниченной
ответственвостью <<Межотраслевой
)кспертно-сертификацпонный. научно-
техни.]ескиii и контрольный центр
ядерной н радlлационнсri безопасности
(РЭСцентр)D

782509724] ] 03784з02986 ] Юридический адрес: l9l028, Санкт-Петербlрг, ул.Моховая, л.3l, пом.22Н
Фактический адрес: l97lЗ6, Санкт-Петербlрг, Большой пр_ П.С., л.88, лит.А, пом,5Н
Телефон: (8 l 2) 2ЗЗ-69-З9
Факс: (812) 2З3-58-06
Адрес электронной почтьт: info@reccentre.ru

саита в сети W,\,\,w. гесс епtrе. ru
490 Общество с огранrrченной

ответствеllttостыо <<Северо-Западпая
иllдустриальная компанпrI}

Юридический адрес: I 94362, Санкт-Петербург, пос,Парголово, ул.Первого Мая, л.З3,
лит.А
Фактлческий адрес: 19l0l5, Санкт-Петербlрг, ул.Шпалерная, л.54. оф,42-Б
Телефон; (8|2) 212-92-4З, 579-08-З2
Факс: (8 1 2) 272-924З, 579 -08-З2

эл ой почты: szik fа-z.гu
49] обtцество с ограниченной

ответствснностью <<Севморпроект>
7802 802890 1l27847509954 Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербlрг, Рижский пр,, д.26, лит.Б, пом.l7Н

Фактический адрес: 190I03, Санкт-Петербург, Рижский пр., л.26, лит.Б
Телефон: (8l2) З80-74-07
Факс: (8l2) З80-'74-67
Адрес электронной почты: info@sevmorproject.ru

сайта в сети И ect- rц

9з

7804]82585

7lJ]0082|95 
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]06981?522I40
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I



492 Обпtество с ограничепной
ответственностыо <<системы
Эффективrrого Теплоснабжения>>

7801186085 l037800002250 Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб,Обводного канала, д.l l8a, лит.Б,

пом.3Н, оф.2l5
Факгический адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.l l8a, лит.Б,
пом.3Н, оф.215
Телефон: (8l2) 320-82-70
Факс: (8l2) 320-б6-57
Адрес эпсктронной почты: Set@Set-eneгgo.nr
Адрес сайта в сети Интерн ет: Wwý,.set-enefgo.ru

49з Общество с ограншченной
ответственностью (скн нвк)

78l0018l90 l0578l00з0497

494 Обlrlество с ограниченной
ответственностью <<СПб Реновация>>

78,+ l4l5782 10978473 2080l Юридическнй адрес: l 9 l 0 l 4, Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д. l 4а, лит.А
Фактический адрес: l9l0l4, Санкт-Петербlрг, ул.Некрасова, д,l4а, лит-А
Телефон: (8l2) 680-2З-70
Факс: (8l2) 680-2З-75
Адрес электронной почты: оffiсе@sрЬгеп.пr

ес сайта в ссги И ет: www,S п,ru

495 Обulество с ограниченноr'i
oTBeTcTBeHHofi ью <<СТ Альянс>

78l3280526 | |,7 7 847200491 Юридический адрес: 19700?, Санкт-Петербlрг, ул.Профессора Попова, д.23, лит..Щ,

пом.l9Н, оф.20З
Фактическлй алрес: |91022, Санкт-Петербl,рг, ул,Профессора Попова, д.23, лит,Д,
пом.l9Н, оф.20З
Телефон: (81 2) 600-46-40
Адрес элекlронной почты: Astl stroy@gmail.com

с саита в сети нет; www.st-aliance,ru

496 Общество с ограlrlrченной
ответствеl|lIостью (Сто Трстий Трест>

7805465682 ] 0898472570l 5 Юридический адрес: l98096, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д 4, корп.2, лит.А
Фактичсскнй алрес: l98096, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.4, корп.2, лит.А
Телефон: (812) 783-05-06, 78З- l4-56
Факс: (812) 783-05-06

эл нной почтьт; tгеst-l0З andex.ru

94

I

Юридический а,лрес: l885l0, Ленинградская область, Ломоносовский райоtt, Горская
волость, "Офиuерское село", квартал 2, ул.Заречная, д.2
фактический адрес: l900l3, Санкт-Петербlрг, ул_Подольская, д.l7, лит.А, пом.2-Н
телефон: (8|2) 712-1746, (+7) 921-551-18-27
Факс: (812) 712-'71-46
Адрес электронной почты: чоdорrочоd9O@уапdех.rч



Фактический адрес: l90020, Санкт-Петербург, Рижский пр., д,37
Телефон: (8 12) 25 1- 10-88
Факс: (8t2) 25l -l0-88

Юридический алрес; 190020, Санкт-Петербlрг. Рижский пр., л,37

Iuпочты: StопrrЗ7ес эJl

l0278102з021678260]291549,7 Общество с ограниченной
ответственностью ((CTopMD

Юридический алрес : J 9527 l, Саrrкт-Петербlрг, пр

лит.А
Факгический адрес: l95?7l, Санкт-Петербург, пр.Кондратьевский, д,62, корп,4, лит,А

Тепефоll: (812) З31-20-00; ЗЗ ],2044
Факс: (812) ЗЗ 1-20-00; 3З 1-20-44
Адрес элек,гронной почты; stsрЬ3З l2И4@yandex.ru

b.tTес сайта в сети Ин

Кондратьевский, д-62, корп,4,7804004544 l 0з780800 ] 890498 AKurroHepHoe общество <{Стронтельныr{
трест),

"Атлант", оф,22
Телефон: (8l2) 764-3З-88
Факс: (8l2) 764-33-88
Адрес электронной почты: t-konsult@mail.ru

IОридический алрес: l9l040, Саrrкт-Петербург, Лиго
Фактический адрес : 1 9 l 040. Санкт-Петербург, Лигов

вский пр., д,50, лит.Ф, пом,22
ский пр., ;r.50, корп.6, пит,Ф, БЩ

www.t-konSu]t,ruсайта в сети Иlt

10898471 76000783938l350499 Общество с огракпченной
ответственностью <Т-КоНСУЛЬТ>

Юрилический алрес 197022, Санкт-Петербlрг, н

пом.9н
Фактический адрес: 19526?, Санкт-Петербург, уп.Ушинского, д.2А, пом,21-Н

Телефон: (812) 3l8-1 1-52

Факс: (8l2) Зl8-11-52
Адрес элек,гронной почты ; mirопоч@uiоп,гu

аб.реки Карповки. д.2l, лит,А,

сайта в сети И;l w\lа\,.u]оп.ru

78l з331594 l0578l2664800500 Общество с ограниченной
отRетственносr,ью <Управлеltпе
инвентарIiзаIlliи и оценкri
недвl|?кимости)>

Юридический tцрес: l94l00. Санкт-Петербург, пр.

пит.Ж, пом,5, 6
Фактический адрес: 194044, Саlткт-Петербург, уп.Чугуrная, д,l4, лит,П, оф,З02 (вхол

с ул,Менделеевской, д.9)
Телефон: (81 2) З63-48-69, 363-48-64
Факс: (81 2) 363-48-64, З63-48-69

Большой Салtпсониевский, л.68,

сспtЮ5 il.trrпочтыэл

l047855 l705717804з08856С)бщество с оfраниченlrой
ответственностью (Цептр
Геоинфорпrацrrи>l

50l

95



502 0бtцество с ограниченноiл
ответствсllностыо <Эффеrстпвные
cTporiTeJIbHr,re технологии),

780652з827 1 | 4,7 847 |29 \ 4з Юридический адрес: l97l0 t, Санкт-I Iстербург, уп.Кропоткина, д l, пит.А, оф.А-216
ФактическиЙ алрес; l9710l, Санкт-Петерб)рг, ул.Кропоткина, д,l, лит.А, оф.А-2l б

Телефон: (+7) 92l -405-98-80
Адрес электронной почтьт: ect.llc.spb@gmail.com

Таблица коJtичества плановых IrpoBepoK по мееяцам;

Генеральный диреюор
Самореryлируемой организации Ассоциации
<ОбъелинсIlие проектировщиков) А. И. Белоусов

(пOлпись)

Январь Февраль N{ ар,г Allpejlb Мдй Иtо;Iь АRгчст Севтябрь Октябрь Ноябрь ,Щекабрь Итого

з4 49 48 5з 46 40 29 зз 4з з5 44 4t] 502

96

Июнь
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