
J\э
пlтl Наименование организдцилl инн огрн Алрес, телефон

Январь
l Обпцество с ограничеяной

ответствепностью
(АВЕсТА>

7802з0540l l04785507487l Юридический адрес: 1 94044, Саrжт-Петербlрг, ул.Чуryтlная, д.20, ;шт.З
Фактический адрес: l 94044, Санкт_Петербург, ул.Чуryнная, д,20, лит.З
Телефон: (8 12) З3?-28-65
Факс: (8l2) ЗЗ7-28-65
Алрес электронной почты: info@avestabase_пr
Адрес сайта в сети Интернет: www.avestabase.ru

2 Общество с ограниченной
ответственностью <сАВС
Системс>>

7804з00720 l0478550l l0|6 Юридический адрес: l 94044, Саякт-Петербург, ул.Чугупная, д. l4, лит.С
Фактический алрес: l9l040, Саrкт-Петербург, Лиговский пр., д,50, корп.l2, оф.l4
Телефон: (8l7\ 677 -З2-3З
Факс: (8l2) 677-З2-ЗЗ
Адрес электронной почты: Stofi lyuk@abcsystems.ru
Адрес сайта в сети trfuTepHeT: wwu,,abcsystems, гu

з Общество с ограниченной
ответственностью
(Агентство
территорпаJrьного развцтl|я>

47050з l855 l06470502981 7 Юридический адрес: 197022, Саrжт-ПеIерб]Фг, пр.Медиков, л,9, лит.Б, пом.l8Н
Факмческий адрес:. 197022, Санкт-Петербlрг, пр.Медиков, д,9, лит,Б, пом.l8Н
Телефон: (8 l2) 602-08-84
Факс: (812) 602_08-84
Адрес электронной почты: аtr@аtr.соm.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.atг-Sz.ru

4 Общество с огранкченной
ответственностью
<<Актюбкнсюr

78з945з043 1 ] ]7847495248 Юридический адрес: l96l05, Санкт-Петербlрг, ул.Крнецовская, д,52, корп.8, лит.Ж, пом.1-5
Факrический адрес: l96l05, Сажт-Петербlрг, ул.Крнецовская, л,52, корп.8, лит.Ж, пом,1-5
Телефон; (812) 3З9-45-2l
Факс: (812) З3945-2l
Адрес элекrронной почты: leonov@aktybinsk.ru
Адрес сайта в сеrи Интернет: www.aktybiлsk.ru

5 общество с ограниченной
ответствепностью <(Арманс)

7806052529 l027804l9550б Юрлцический адрес: l95220, Санкт-Петербург, пр,Науки, д.2l, корп. l, лит.А, пом.9-Н
Фактlаческий адрес: l95220, Саrжт-Петербург, пр.Науки, д.2l, корп. l , лит.А, пом.9-Н
Телефон: (8l2) 677-94-85
Факс: (8l2) 677-94-85
Алрес электронной почты: ooo-armans@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.аrmапs-sрЬ.ru

График плановых контрольных проверок
за деятельностью своих члепов в части соблюдения исполнения обязательств по договорам сцrоительного

подряда, закпюченным с использованием кончтентных способов закпючения договоров
на 2019 год



6 Общество с ограничепной
ответственностью <<Арт-

Строй Сервис>

78l0041 l42 l 05781 270з728 Юрнлический алрес: l99l78, Сатжт-Петербург, 18-я линия В.О., д.29, лит.А, пом.l_Н
Фактический адрес: l99178, Санкт-Петербl,рг, l8-я линлrя В.О., л,29, лит.А, пом.l-Н
Телефон: (+7) 963-З20-02-65
Факс: (812) З3?42-З9
Адрес элскцtонной почты: art-stroyservice@mail.ru
Адрес сайта в сети нет: www. art- Stloyservt се. rц

1 Акционерное общеgrво
<Архангельскf ражданреконс
трукция),

] 022900534700 Юрилнческий адрес: 163000, г,дрхангельск, ул.Попова, д. l7
Фактлческий адрес: 1 бЗ000, г,Архангелт,ск, ул.Попова, д.l7
Телефон: (8 l82) 65_6l -l7
Факс: (8 l82) 65-37-98
Адрес электронной почты: info@glesk.ru

с сайта в сети Интернет: www,agr29,ru
8 Общество с ограниченной

ответственностью
(АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ ЦЫЦИНА>

784l0з273з l ] 578474з9606 Юридичсский адрес: l9l l2З, Санкт-Петербlрг, уп,Рьrлеева, д,6, пнт.А, пом,9-Н
Фактический адрес: l91 l2З, Саtrкт-Петербlрг, ул,Рылеева, д.6, пОМ.9-Н
Телефон: (812) 400-21-1 l, 273_80_60, 27З-68-80, 27З-З3-6l
Адрес электронной почты: mail@arhmc.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.arhmc.гt-t

9 Общество с ограrIичепltой
о,tветственностью
Архитектурно-проектная
мастерская (Артель+))

5 |9012724| l045 l 001 7091 7 Юридический адрес; l 83038, г.Мурмаlrск, ул.Воровского, д. l3
Фактический адрес: l 8З038, г.Мубlманск, ул.Воровского, д.lЗ
Телефон: (8 l52) 45-49-36
Факс: (8 l52) 45_86-94
Адрес электронной почты: аПеl@арmагИl.rч
Адрес сайта в сети Интернет: www_apmartel.ru

l0 Общество с ограниченной
отвgrственносIью <АТ
ИНЖИНИРИНГD

7813 ]47299 l 027806Е9221 l Юридический адрес: l94И4, Санкт-Петербцlг, Большой Сампсониевский пр., д.45
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.45
Телефон: (812) 401-61-7l
Факс: (8l2) 40l -6l -7I
Алрес электронной почты: aurorats@yandex,ru
Адрес сайта в сети Интернет: wlvw.aurorats.ru

ll Общество с ограниченной
отвеIственпостью <<Бойга}r

78384874з4 l l37847099323 Юридический адрес: 190020, Саlлtт-Петербlрг, наб.Обволного канала, д.l34-13б-l38, лит.А, K-7l,
пом.l0Н,l1Н, оф,446
Фак-ruческий адрес: 190020, Саrкт-Петербlрг, наб.Обволного канала, д.l34-136-138, лит.А, K-7L,
пом.l0Н,l lH, оф.446
Телефон: (812) 244-80-44
Факс: (8l2) 244-8044
Адрес электронной почты: boiga@boiga,ru
Адрес сайта в сепл Интернет: www,boiga,ru

2
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12 Общество с огранич€пной
ответственностью <<Бюро

экологпч€ского
проектировацпя>

783 8483944 l I27847б65054 Юридический адрес: l98035, Сшткт-Петербург, ул.Степана Разина, д_9, лит,Б, пом.7-Н
Факплческий адрес: l98035, Сшжт-Петербlрг, ул,Степана Разина, д.9, лит,Б, пом.7-Н
Телефон: (8 l2) З89-35_З2
Факс: (8l2) 389-35-З2
Адрес элекгронной почты: info@burocco.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.buToeco.ru

]з общество с ограниченной
отв gтственноfi ью <<Вента-

Строй>

7805l l23 l 0 1027802744826 Юридический адрес: 1922,4|, Саlткт-Петербlрг, ул,Софийская, д.62, корп.2, лит.А
Факт1.1ческий адрес: l9224l, Санкт-ПетербJрг, ул,Софнйская, д.62, корп.2, лит.А
Телефон: (8l2) З20-52-46
Факс: (8l2) З20-52-41
Адрес электронной почты: info@venta-stroy.com

l4 Общество с огравиченной
отвgтственностью
(гЕоиЗоЛ>

78 l l077889 l0278025l 5432 Юридический адрес: 197И6, Санкт-Петербlрг, ул.Большая Посадская, д.l2, лит.А, пом. | 7-Н
Фактический адрес:. |97046, Саlпtт-Петербург, ул.Бо:ъшая Посадская, д.l2, лит.А, БL{
"Крюммельхаус", пом, l 7-Н
Телефон: (8l2) 3З7-5З-lЗ, ЗЗ7-5З-l l
Факс: (812) ЗЗ7-5З- l0
Адрес электронной почты: info@geoizol.ru
Алрес сайта в сети Интернег: www.geoizol,ru

15 С)бщество с ограниченной
ответственностью
<глАвлЕнэкспЕрт>

78з9469741 1 |2,7 847 51,7 57 l Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербl,рг, ул.Бlмажная, д,16, корп.l, лит.А, пом.26-Н, оф.422
Фактический адрес: l90020, Санкт-Петербург, ул_Буttажная, д.l6, корп.1, лит.А, пом,26-Н, оф.422
Телефон: (8l2) 9l9-28-54; +7 981-153-17-7з
Адрес электронной почты: glачlепсksрсгt@тпаil.гu
Адрес сайта в сети Интернет: v.ww,glavlenekspert.ru

lб 0бщество с ограниченной
отвЕтственностью
<<ГлавЭнергоСтройКоrггроль

78| l485441 l 1 l78470б485 l Юрилнческий адрес: l92012, Саrтrг-Петербlрг, пр,обцовской обороны, д.l 16, корп_l, лит,Е,
оф.Т444
Фактlлческий адрес: l920l2, Саtжт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д,l l6, корп.l, лит,Е, оф.Т-
444
Телефон: (8 l2) З70-70-70; 60З-29-28
Адрес электронной почты: info@glesk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,glesk.ru

|1 Общество с ограниченной
ответственностью
<<Городской ипновацпонный
технкческпй центр>>

78l 64з0868 ] 0798471 з9514 Юрилический адрес; l9l l l9, Санкт-Петербlрг, ул,Сочиалистическая, д.14, лит.А, пом,8-Н, комн.4
Факгический адрес; l9l l l9, Санкт-Петербlрг, уп,Сочиалистическая, д.l4, лит.Д, пом,8-Н, комн.4
Телефоя: (+7' 9 l 1 -221 -26 -87
Адрес электронной почты: kotliafdmitriy@mail,ru

18 Общество с ограниченкой
ответственностью
<<Предприятше группы
<<Городской центр экспертиз>
- <<Городской чентр
экспертпз-энергетика>

78061lз4l l 1027804l776l0 Юрrцический адрес; l92l02, Саrrкт-Петербург, ул.Бlхарестская, д.6, лит.А
Фактический адрес: l92l02, Санкт-Петербцlг, ул.Бухарестская, д.б, лнт.А
Телефон: (812) З34-55-6l (62,6З), ЗЗ4-59-85 (8б)
Факс; (8l2) ЗЗ4_59_85, З34_59-86
Адрес электронной почты: епеrgо-оffiсе@gсе.ru
Адрес caiiTa в сети Интернет: www,gce,ru

з



19 Общество с ограничепной
ответственllостью <<Градэко>

780бз78I75 l089847005б21 Юридический адрес: l95027, Саrткт-Петербlрг, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лнт.А
Фактический адрес: 195027, Саrжт-ПетсрбJрг, пр.Шарляна, д,4, корп.l,,шlт_А
Телефон: (8l2) 677_32-80
Факс; (8l2) 677-32-8l
Адрес элек,тронной почты: gгаdеks@grаdеks,псt
Алрес сайта в сети Интернет: w\i,,w. gradeks. пеt

20 Общество с ограниченной
ответственшостью Группа
Предпрпятий <<Регион>>

78l0565202 ]09784726з40з Юрилический адрес ; l 96 l 2 8, Саlткт-Петербlрг, ул.Благодатная, д .2З, кь.62
Фак-mческий адрес: l96l28, Санкт-Петербlрг, ул.Благодатная, д .2З, кь-62
Телефон: (8 l 2) 605-19-З4
Факс: (8l2) 605-19-З4
Адрес электронной почты: gp,гegion@gmail.com

2l Акцпон€рная компаЕия
<идж ичтАш _ лстллди
ИНШААТАНОНИМ
ширкЕти>

9909з453l2 Юридический адрес: Тlрецкая Республика, г.Анкара, ул.Коrтур CoKaK,J\g 58/207, Кьвылай Чанкая
Фактический алрес: l96210, Санкт-Петербург, ул,Вrц,ковская, д,2, лlrг_А, 1l-й эт., пом,l l l-H
Телефон; (8l2) 24048- l5
Факс: (8l2) 240_48-18
Адрес эпекцlонной поqты: ictasastaldi@mail,ru
Адрес сайца в ceTl Интернет: www,ica-construction.com

22 Акционерное общество
<<Инжиllиринговая компания
<ргп>

7806з5244 ] Юридический алрес: l95027, Санкт-Петербург, пр.Шарляна, д.l0, корп.l
Фактлческий адрес: 195l97, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр,, д.l5, корп.5, cтp,l
Телефон: (8 12),И8-85-55
Факс: (812) ,И8_85-55

Адрес электронной почты: rпfо@rоsgеорrоjесt.гч
с сайта в сети Интернет: wwlл/,rоsgеорюjесt,гu

Общвсrво с ограниченной
ответственностью
<(Инжс1,ройсервис>>

78060574l4 l0з78 l6006722 Юриличсский адрес: l950З0, Сатткт-Петербург, ул.Коммуны, д,6l , лит,А, пом.l8Н
Фактический адрес: l95030, Санкт-Петербlрг, ул.Комму]ы, д,6l , лит.Д, пом.l8Н
Телефон: (8 l2) 309-60-66
Факс: (8l ?) 309-6l -29
Адрес электронной почты: iss12@yandex.ru

24 Закрытое акцпонерное
обшество <ИНТАЙ>

78064l9]4j l09784729з98з Юрилический адрес; 'l95027, Санкт-Петербl4rг, ул.Магнитогорская, д.1l, лит_Ю
Факт-rческий адрес: l95027, Санкт-Петербlрг, ул.Магнитогорская, д.1l, лит.Ю
Тепефон: (8l2) 702- 1 5- l5
Факс: (8l2) 702-15-15, доб.262
Адрес электронной почты: info@intay.ru
Алрес сайта в ссти Интернет: w-Brv,intay.ru

?5 Общество с ограниченной
отвеrсIвепно gтью <исТл_
Техника>>

780262949l 1|7184727|155 Юрrцический адрес; 194l00, Санкт-Петербург, ул,Харченко, л.5, лит.А, пом.l-Н, оф,l11
Фактический адрес: 194l00, Санкт-Петербlцlг, ул,Харченко, д.5, лит,д, пом.l-Н, оф.l l1
Телефон: (8l2) 324-4l -Зб
Факс: (8l2) З24-41-3б
Адрес электронной почты: info@ista.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.lSta_ru

4

] 0798470з027з



zб Общество с огранпченной
ответственностью <КВИМС>>

78 ] 9029284 l0з784 i 005740 Юридический адрес: 1984l2, Санкт-Петербlрг, г.Ломоносов, уп.Владимирская, д.6, лит.А, пом.l4-
н
Факплческий адрес: I984l2, Санкт-Петербlрг, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.6, лит.Д, пом.l4_Н
Телефон: (8 l2) 423-00-04
Факс: (8l2) 42З{0-04
Алрес электронной почты: kvims32@mail.ru

27 Обrцество с ограниченной
ответственностью <(КонцерЕ
ЭнергоПолис, Северо-
Западное техfiическое бюро
эпергосбереяiения>>

47070] 6450 1024,70142з,71з Юридический адрес: l88480, Ленинградская обпасть, г.Кингисепп, Большой бульвар, л.l0 Б
Факгический адрес: l 94021, Саню-Петербlрг, пр.Пархоменко, л.45, корп, l
Телефон: (812) З35-96- l6, З35-96-17
Факс: (8l 2) ЗЗ5-96-l 6, 335-96- 1 7
Адрес электронной почты: ШР-rаЬоtа@mаil.ru

28 общество с ограниченной
ответственностью <{кПА
уцикон>

?801 з?7989 1057810|8709з Юрилическнй адрес: l99034, Санкт-Петербlрг, Большой пр. В.О., д. l 8, лит.А
Факт.rческий адрес: l99034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.l8, лит.А
Те.rrефон: (+7) 9l1_187-21-8a; 8(а95) 221_18_З3, (492) 22I_18-33
Факс: (8i2) ЗЗ648_54, ЗЗ6_48-52
Адрес электронной почтьт : Jekaterina. Jevgrafova@kpaunicon.com
Адрсс сайта в сети Интернет: www,kpaunicon.ru

29 Общество с оfрапиченной
ответстRенностью
<<Комплексныс системы
экстренного оповещения
rIасgrlепия>>

78l l 596860 1l4,78474]'7з54 Юридический адрес: l92029, Санкт-Петербург, ул.Бабушкипа, д.З, лит,А, оф.425
Фактический алрес: l92029, Санкт-Петербlрг, ул.Бабуrrкина, д-3, лит.А, оф.425
Телефон: (8l2) З09-0l -85
Адрес электронной почты: ооо@ksе-оп,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.kse-on_ru

]0 ,7 84245256l 1 1 l7847I 87765 Юрлцический адрес; l95l12, Санкт-Петербlрг, пл,Карла Фаберже, д.8, офл812
Фактl.tчоский адрес: 1951l2, Санкт-Пе,гсрбlрг, пл.Карла Фаберже, д.8, оф.8l2
Телефон: (8 | 2) 309-83- 10

Факс: (8l2) 600-19- l l
Адрес электротlпой почты: info@spb.lanit.ru

саита в сеги нет: wwW.S b.lanit.nr
Юридический адрес: 19l02З, Сатжт-Петербlрг, пер.Крылова, д,5, лит.Б, пом.9lА
Фактический адрес: l99004, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.З2, пит,А
Телефон: (8 l2) 655-00-07
Адрес электронной почты: info@lgproekt.ru
Адрес сайта в сети Интернег: www.lgproekt,ru

зl Общество с ограниченной
ответственностью
<<Леllгражданпроекп

78400з7200 l |51841262з52

з2 3акрытое акционерное
общество <<-IIепТЦСИЗ>

1826692161 Юрилический адрсс: 1900Зl, Санкт-Петербlрг, наб,реки Фонтанки, д.l l3, лит.А
Фактический адрес: 19003l, Санкт-Петербlрг, наб,реки Фонтанки, д.l l3, лит.Д
Телефон: (8l2) 3 l0-75-67
Факс: (8l2) 3l5-I З-85
Адрес электронной почты: info@lentisiz.ru
Алрес сайта в сети Интернет: ,лww.lentisiz.ru

5

Общество с ограниченной
ответственностью <ЛАНИТ
Северо-Запад>

102,78102,7 6146



Общество с ограrrичеrrrrоri
отRетственностью <ЛТС-
Ссрвис>r

781167461з l l77847э9546l Юридический адрес: 193079, Санкт-Петербlрг, Окгябрьская наб., д.l И, корп.2, лит.У, пом.9
Факгическнй адрес; 193079, Санкт-Петербург, Оьтябрьская наб,, д.lИ, корп.2, лнт.У, пом.9
Телефон: (8 12) 640_48_98
Факс: (8!2) 640-46- l б
Алрес электронной почты: lts@ltss.ru

ес саита в сети www.ltss.ru
34 Общество с ограниченной

ответствеllностью <(MocD>

7814з]'зз7z Юридичсский адрес: l 886б l, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Новое Щевяткино,
ул.Арсена:tьная, д.6, пом.З
Фактический адрсс: l8866l, Леrшнградская область, Всеволожский p-rt, дер.новое ДевягкиЕо,
ул.Арсенальная, д,6, пом.3
Телефон; (8l2) З20-0З-20
Факс: (812) Зl4-81-82

эл почты: sk enaleState.ru
з5 0бщество с оrрапиченItой

ответствецпостью (<Мт-

тЕхНо)>

78з 8з l9990 l 0578l0l 57349 Юридический адрес: l98099, Санкт_Петербlрг, ул.Калпнпипа, д,lЗ, лит.А, пом.lН, оф.6l0
Фактический алрес: l98099, Санкт-Петербург, ул,Калинина, д,l3, лит,А, пом.lН, оф.6t0
Телефон: (812) З3l -77-81
Факс: (812) 3З4-78-0l
Адрес электронной почты: labuneý,b@mbt.ru
Адрес сайта в сети ИнтернеJ: wlлr'\л7.mt-t-ru

36 Государственное областное
упитарное предприятие
<<М}рманскводоканалr>

5 l9з60034б l025 |00860784 Юридический адрес: l 83038, г.Мурманск, ул.[зержинского, д.9
Фактический адрес: | 830З8, г.Мурманск, ул.,Щзержинского, д.9
Телефон: (8 152) 21_37_0l
Факс: (8 152) 47-28-98
Адрес электронной почты: offi се@mчrmап-чоdа,гч
Адрес сайта в сети Интернет: www.mчгmап-чоdа.ru

з1 Общество с ограничеЕной
отвgтственностью <<Hal-rHc-
производственная фнрма
<<ЛIIА-Сервио>

780l589888 ||218416з764z IОридический адрес: l99l78, Сашсг-Петербlрг, lЗ-я линия В.О., д,78, пит,Д
Фактический адрес: 1991 78, Саlткг_Петербург, l З-я линия В.О., д,78, лит,А, а\я 21 l
Телефон: (8l2) 648-24_60
Факс: (8l2) 648-24-60
Адрес электронной почты: info@lenprom.spb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.lепргоm.sрЬ.rч

з8 Общество с ограничепной
ответgтвенностью <<НИВАД>

7810684l l1 1 |,7,7 847 l 687,7 з Юриднческий адрес: l96I28, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5, корп,2, лит.А, оф.l03
Фактический адрес: l96l28, Санкт-Петербl,рг, ул.Варшавская, д.5, корп.2, лнт.Д, оф,l0З
Телефон: (+7) 93 1 _257-5З-00

Адрес электрюнной почты: а-р-х@уа_rч

6

]з

r0578l0052080 

l



з9 Общество с ограничепной
ответствеяпоgгью <<НК

тЕлЕФорм>

7802183626 1 0з78040257з l Юриднческий адрес: l 9734l, Саlжт-Петербург, ул.Дфонская, д.2, лит.Д
Факп.rческий адрес: l94214, Саrжт-ГIетербlрг, Костромской пр., л.48, лит.А, пом.lН
Телефон: (812) 305-90-09
Факс; (812) З05-9044
Адрес электронной почты: info@nkteleform.ru
Адрес сайта в сети }fuтернет: www.nkteleform.ru

40 Акционерllое общесrво
(<но водвfi пская ремонтно-
строfiтельная компания>

290з0O7з2 ] ] 0529030l9421 Юрндическнй адрес: l64900, Архаягельская обпасть, г.Новодвинск, ул.Щекабристов, д.З0
Фак"п,lческий адрес: l64900, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Мельникова, л.1
Телефон: (8l852) 6-3З-67
Факс: (8 | 852) 6-З5-09
Адрес электронной почты: company@nrsk.ru

41 Общество с ограниченной
ответственIlостыо <<Научно-
производственная компания
(ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА
,>

78l312l149 l0з7828000660 Юридический алрес: l99l78, Санкт-Петербург, l 3-я линня, д.78, лит, Д
Фактический адрес: l99178, Санкт-Петербург, lЗ-я линия В.о., д.78, лит. д, а\я 21I
Телефон: (8l 2) 648_24-60
Факс: (8l2) 648-24-60
Адрес электронной почты: iпfо@lепрrоm.sрЬ.rч
Адрес сайта в сети Интернеr: www.lепрrоm.sрЬ.ru

42 0бщество с ограниченной
ответственностью (нпо
<<АIIКОII Иняtиниринп>

1126690290 1 127?46050596 Юридический адрес: 1 l 76З9, г.Москва, Балаклавский пр., л.5, оф,З26
Фактический адрес: 117639, г.Москва, Балаклавский пр,, л.5, оф.326
Телефон: (495) 31644-1 l

сэл поч,гы: ankon2O1 l, ru
4з Общество с ограниченяой

ответственностью <<HayrHo-
Цроизводственное
Предприятие
<ЭкоБиоТехнологии>>

78l4456758 l l09847004981 Юридический адрес: l9718З, Санкт_Петербlрг, наб.Черной рсчки, д.l0, пи.r.Д
Факгический алрес: 1920l2, Санкт-Петербург, пр.Обlховской обороны, д.120, лит.Б, БЦ "Троицкое
поле-2", оф.6l 1

Телефон: (8|2) 495-42-0'7
Факс: (8l2) 495-42-07
Адрес электронной почты: eco@ecogidro.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.ecogidro_ru

44 Общество с ограниченной
ответстRенностью <НСК-
Проектl>

780l389l7з 1 0578l2442з68 Юридическяй адрес: l99l06, Санкт-Петербlрг, Средний пр. В_О., д.85, лит.У, пом.80-Н
Фактический адрес: 199106, Санкт-Петербlрг, Срелний пр. В.О., д.85, лrг.У, пом.80-Н
Телефон: (812) З84-64-67
Факс: (8l2) 356-60-90
Адрес электронной почты: iгinakiykova@nsc-proekt.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.nsc-proekt.ru

45 Обществtl с огранпченной
ответственностью
(ОБОРОНМЕДСТРОЙ>

780l l72082 1027804908856 Юрндический адрес: l99l78, Санкт_Петербург, l8-я линия, д.29, лит.З
Факмческий адрес: l90005, Саrткт-Петербург, Измайловский пр., д.29, лит.И, БI_{ "Маркс"
Телефон; (8 l2) zИ8-33-78, 292-б5-00
Факс: (8 l 2) 448_3З-7 9, 292,65 -06
Адрес электронной почты: сспtrаI@hоssеr.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.o boronmedstrtrv гtl

,7



46 Общество с огранпчепной
ответственностью
(Петерб}тгскIrй ремонтно-
строитатьный треgг Ng 2>>

782б004б36 l 027810278847 Юрилический адрес: l90005, Санкт-Петерб)рг, ул.3-я Красноармейская, д.8
Фактический алрес: I9б084, Саrпtт-IIетербург, ул,Красучкого, д.4 Б
Телефон: (8l2) 4З8-49-80'? 4З8_49-84
Факс: (8l2) 4З849-80, 438_49-85
Адрес электронной почты: office@prst2,ru

с сайта в сети Интернет: www.prst2.ru
+l Общество с ограпиченltой

ответственностью
<rПетроподземстрой>>

7806477909 1127847261866 Юридический алрес: l99106, Саlткт-Петербург, 22_я лшrия В.О., д.З, корп.l, лlтг.М, пом.lН,
KoMH.l l9
Факmческнй адрес: 199106, Саlд<т-Петербург, 22-я линия В.о., д.3, корп,1, пит,М, БЩ "Механобр",
оф.З0l
Телефон: (8l2) Иl-З7-89
Факс: (8l2) 44l -37-89
Адрес элекгронной по.rты: mail@pps.spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.pps.spb.ru

Общество с ограниченной
ответствепностью
<<ПетроХипrМаш>>

7842450074 l ]l7847l i 9202 Юрлцический адрес: l9l lб7, Санкт-Петербург, ул_Алексаrцра Невского, д.9, лlrг.Г, пом.2ЗЕ-
з5(2,7\)
Фактический адрес: l9l 167, Санкт-Петербlрг, ул.Алексанлра Невского, д.9, лит.Г, пом.23Н-
35(27l)
Телефон; (8l2) 309-99-92
Факс: (8l2) 309-99-92
Адрес электронной почты: оlfiсе@реtгосhimmаsh.sрЬ.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.petrochimmash_spb.ru

49 Обrцество с ограниченной
отвстствепноfiью
<<ПптерЭнергоМаш>>

78 ] l 502572 l l 1,7 847 4l l5z,] Юридический адрес: 192029, Санкт-Петербlрг, пр.Обуховской обороны, д.72, лит,В
Факплческrd адрес: 19664l, Саl*сг-Петербург, пос,Металлострой, ул, ,Щорога на Метшlлострой, д,5,
корп,49, лит,АВ
Телефон: (8 12) З20_06_75
Факс: (8l2) 320-06-75
Адрес электонной лочты: offi се@рitегmа.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,рitеrепегgоmаsh,ru

50 Общесгво с ограниченной
ответственностью
<<Производствеlrпо-
коммерческая фшрма
<оРБитА)>

78] з l00734 10з7828009240 Юридический алрес: l99l78, Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д.76, лит.Е, пом.27-Н, оф.Nо 5
Фаrгический алрес: l97З41, Слжт-Петербlрг, ул.Афонская, д.2, пом.З-225
Телефон: (8l2) З l0-22-79
Факс: (8l2) 3l0-22-79
Адрсс элекгронной почты; info@orbita-spb.ru
Адрес qqцт4 р сети Интернет: www.oгbita_spb.ru

8



51 Акционерное общсство
<<Прибалтийский
су-достроительный завод
<<Янтарь>

з900000l ]l l02390l8бl2l з Юридический адрес: 2360З9, г.Калининград, пл.Гуськовц д. l
Факплческий адрес: 2З60З9, г.Калининrрад, пл.Гуськова, л. 1

Телефон: (40l2) 64-86-4l
Факс; (4012) бl-З0-1l
Адрес злектронной почты: offi ce@shipyard-yantar.ru
Адрес сайта в сети vl.w.w. shiруагd-уап tаr. ru

52 Общество с ограничепной
ответственностью (<ПромDt

7842з5578з 1 0778472з l780 Юрилический адрес: l9l028, Саlrкг-Петербlрг, ул.Фурштатская, д.24, лит.А, оф,306
Фактический адрес: l91028, Санкт-Петербург, ул.Ф14lштатская, д.24, лrг.А, оф,З06
Телефон: (812) 777-06-87
Факс: (8l2) 777-06-87, доб. l28
Адрес электронной почты: iпГо@сепtесgгоuр.ru
Адрес сайта в сети Интернет: wWW.сепtесgrоuр.ru

5з Общество с ограниченной
ответственностью
<<Профреставрачия>

7840з0709з ] 047855 l 2l07l Юридический адрес; l96084, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, д,l0, корп.З, оф.230
Факгический адрес; l9б084, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, д, l0, корп.З, оф.230
Телефон: (812) ЗЗ9-09-87
Факс: (8l2) З39_09-87
Адрес электронной почты: рrоf-rеs@mаil.rч
Адрес сайта в сети Интернет: www .profres,ru

54 обп(ество с ограниченной
ответствекностью
<<РеалСтрой>>

78l44002l9 l08984708l796 Юридический адрес: 197З48, Санкт-Петербlрг, Коломяжский пр,, д.l8
Фактический адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжскнй пр., л,l 8
Те.rrефон: (+'7) 921 -947 45-'14
Адрес электронной почты: iпfо@rеаlstrоуsрЬ,rч

55 Общество с ограничепной
ответственпостью <<Реryл

плюс)l

5з l00l565 -5 l095]2l003788 Юрилический алрес: l7З526, Новгородская область, Новгородскнй р-н, пос.Панковка,
ул.Инлустрн a.r ьн ая, д.22
Фак-шческий адрес: 17З526, Новгородская область, Новгородский р-н, пос.Панковка,
ул,Индустриальная, д_22
Телефон: (8 l62) 94-б6-94
Факс: (8 l62) 94-66-95
Адрес электонной почты: Teguln@yandex.ru

56 Общество с ограниченной
ответствеItIIоgl,ью <РиВиР>

1806477 55з l1278472511z1 Юридический адрес: l97342, Саlжт-Петербург, Красногварлейский пер., л.23, лит.Е
Фактический адрес: 197З42, Саlжт-Петербург, Красногварлейский пер., л.23, лит.Е
Телефон: (8l 2) З36-55-65
Факс: (812) З36-55-54
Алрес электронной почты: nrail@rivir.ru
Адрес сайта в счги Интернет: www,riчir,ru

q

I



57 Закрытое акционерrrое
общество
<<Радиокоммуникационпая
Компания <<Мобпльные

радиоспстемыD

7801 194752 ] 027800521528 Юридический адрес: 19010З, Санкт-Петербlрг, Рижский пр,, д.26, оф.2l2
Факгический адрес; l90l03, Саlпtт-Петербург, Рижсклй лр., л.26, оф.212
Телефон: (812) 25l -88-00
Факс: (8l2) ЗZ'|-51-|1
Адрес элекцlонной почты: iпfо@rссmrs_гч

ес саита в сети : www,Icclllls.nl
58 Общесгво с ограниченной

ответственностью
<<РосИнlr{трой>>

7810528440 l089847з з 8096 Юрндический адрес: l96158, Санкт-Петербlрг, .Щуъайский пр., л.2З, лит.А, пом.l5-Н
Фактический адрес: l96158, Саrжт-Петербlрг, Д}тайский пр., д.2З, лит.А, пом.l5-Н
Телефон: (8l2) 692-89 -'l 7, 692-89-78
Факс : (8 l 2) 692-89-'7 6
Адрес электронной почты: гosingstroy@mail.ru

саита в сети IIет: Www.rosIn trо nt
59 обпlество с ограниченной

ответственноgгью
(РосПРоЕкТ,)

78015922з 1 1l29847012570

60 Обп(ество с оfраниченной
ответственностью
<<Русбе.trгорпроеrсг>

,1,104829,7 0з l l з7746205з87 ЮридическиЙ адрес: l ]90l9, г.Москва, ул,Новый Дрбат, д.2l, комн.2З44
Фактический адрес; 118027, г,Москва, ул.Образчова, л_14, оф.6
Телефон: (499) 753_81-47

ес эле нои почты: l nt
61 Общество с ограниченной

ответств€пrIостью
<+СвязьЭлекгроПроекп>

5з l001з834 l075з2l00lз92 Юридический адрес: l7350l, Новгородская область, Новгоролский р-н, дер,Трубичино, д.151Д
Фактический адрес: 173004, г,Великий Новгорол, уп.Большая Санкт-Петербургская, д.б4, офис 39
Телефон: (8l62) 60-4З-З7
Факс: (8l62) 64-52-78

почты; ес ru
62 Акционерное общество

<<Северная Строительная
Компанияr>

7802845904 l l з784748872з Юридический адрес: l94100, Саrrкт-Петербцlг, уп,Новолитовская, д,l5, лит.А, пом.6l4
Фактический алр ес:. 19721З, Саlп<т-Петербург, пр.Пискаревский, л.63, лит,А, БЩ "KBAPI]", оф,l l8,
126, 1z7
Телефон: (8 |2) ?44 41 -'7 0
Факс: (81 2) 2,И-47-70
Адрес электронной почты: ssk24'И770@уапdех_rч

с сайта в сети И www, ssk Ь.ru
6] Обпlество с ограниченноil

отвgтствеЕностью
<<Ссвертехпроек-т>

519002б2l 1 Юрилический алрес: l8З032, г,Мурманск, ул,Гварлейская, л.7, кв.45
Фаюический адрес: l830З l, г.Мурманск, ул.Гагарина, д.5, офис 24
Телефон: (8 l52) 4З-57-05
Факс: (8 l52) 4З-57-45

ес э]Iс он}lои почты:

10

Юрилический адрес: 197110, Саrжт-Петербург, ул,Г.rrухая Зеленlпlа, д.2, кв.l2З
Факплческий адрес: l 97349, Сагrкт-Петербург, ул,Сизова, д,28
Телефон: (8l2) 9З2-17-90
Факс: (8l2) 9З2- | 7_90
Адрес электрояной почты: offi ce@dmdevelop.ru

]l35l900l2210

stpr@,hotbox,ru



64 Общество с ограннченной
ответственностью
<<СевЗаrrСпецСвязь>

78l 32 ] 56з0 1 15,7 84,7 0,702з7 Юрилический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул.Инстрlтtентальная, д.3, лит.В, пом.l l Н, KoM.l 5
Факmческий адр ес: 197022, Санкт-Петербург, ул.Инстрl,ментальная, д.3,;ит.В, пом.l lH, KoM.l5
Телефон: (8|2) 292-44-99
Адрес электронной почты: iлГо@пwssч,гч

с саита в сс"ти wnt\l,.r,IwsSv, rц
65 Общество с оrраниченной

ответственностью
<.<СевТеплоКом>

290l1l4085 l0з29000l4300 Юрилический алрес: l63И5, г.Архаlтельск, Крнечихинский промрел, проезд 6, д.5
Фактический адрес: l63045, г.Архаrтгельск, Кряечихинский про:rrузел, проезд 6, д.5
Телефон: (8182) 49_49-1 l, 44-16-28
Факс: (8l82) 4949-1 l
Адрес электронной почты: info@seйeplo.com

саита в сети IlsT; www, lo.com
66 0бщество с ограниченной

ответственЕостью
<<Сервпсный центр
ТЕЛРос)

7802425 i 52 ]089847085635 Юридический адрес: l94l56, Санкт-Петербlрг, Большой Сампсониевекий пр., д.87, лит.Д, кабинет
бз
Фактический адрес: l94|56, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр_, д.87, лит.А, каб.6З
Тслефон: (8l2) 60З-28-7 I

Факс: (8l2) 60З-28-88
Адрес электронной почты: service@telros.ru

с сайта в сети Ин Www.Sc.|ehos,ru
67 Общество с ограншчеяной

ответgIвенностью <<сигнал>t
780544078з l0778476l з4зб Юридический адрес: l91028, Санкт-Петербlрг, ул.Пестеля, д.1l, лит.А, пом_l lH

Фактический адрес: l91028, Санкт-Петербlрг, уп.Пестеля, д.1l, лит.А, пом.l lH
Телефоll: (8l2) 579-59-3 l
Факс: (8l2) 579-59-З t

ес эл онной почты: skulevic staf.ru
68 Общество с ограннченной

ответственностью
(синЭРгоD

78055б748з 1 l ]78474458зб Юридический адрес: l98035, Санкт-Петербург, у:l.Гапсальская, д.З, лит.д
Фактический адрес: 1 90020, Санкт-Петербlрг, ул_Щиолковского, л.9, лит.Б
Телефон: (8l2) 25l -41-04
Факс: (8I2) 25l -4I -04

э.ле почты: епеr оStrоl l1l
б9 0бщество с ограниченной

ответствепностью
<<Строи:гелькая компдния
<<Спецпалпст>>

781 08l 8654 l l I7847072980 Юрилический адрес: 1932З0, Санкт-Петербlрг, !альневосточный пр., д.l4, лит.А
Фактический адрес: l93230, Санкт-Петербург, !альневосточный пр., д.l4, лит.А
Телефон: (8 l 2) 448-З0-88
Адрес элекT ронной почты; buh@specialist-sk.ru

с сайта в сети Ин ialist .ru
70 ОбщеФво с ограниченяой

ответственноgIью
<<Строlrrельно-монтажная
компания Ипженерные
сIlстемы)

7811187з52 1 157847l20782 Юридический алрес: l93Зl5, Санкт-Петербlрг, ул,Новосёпов, л.49, ллт.З, пом,З-Н
Факгический адрес: l9З3l5, Саlп<т-Петербург, ул.Новосёпов, д.49, лит.З, пом,З-Н
Телефон: (8l2) 643_28_]8
Адрес электронной почты: mап71@list,гu
Адрес сайта в сети Интернет: www.smkis.ru

11



71 Общеgгво с огранпчеЕной
ответствепЕостью
кСIIЕЦИАJIИЗЦРОВАННО
Е ПРОЕКТНОЕ БЮРО -
СПЕЦIРОЕКТ>

7 8з9з7 5з49 1089847050754 Юридический адрес: l95267, Санкт-Петерб14lг, пр.Просвещения, д.85, лит.А
Фактическнй адрес: |95?67, Салкт_Петербlрг, пр.Просвещения, д.85, лнт,А, оф.l l l l
Телефон: (812) З37- 18_00
Факс: (812) ЗЗ7- 18-99

1r ntнои почты
72 Общес,гво с ограниченной

ответственностью
<<Специальпые технологииr)

7804з6785l 1о,7784,75218,72 Юриднческий алрес; 195009, Саrп<т-Петерб14lг, ул.Бобруйская, л.7, лит.А, пом.25Н
Факп.tческий адрес: l95009, Саrткт-Петербург, ул.Бобруйская, д.7, лит,Д, пом.25Н
Телефон: (8l2) 542-1 8-89
Факс: (812) 542_18_89
Ашrес электронной почты: st_bakumenko@mail,ru

с саита в сети -te,ru
1з Общество с ограниченной

отвgгственtIоgгью (Т-
Траффнк>

78400l530l l0478з90 1з44l Юридический адрес: l96240, Санкт-Петербург, 6-й Прелпортовый проезд, д,4, .rпат.С
Факгический адрес: 196240, Санкт-Петербlрг, 6-й Предпортовый проезл, д,4, лит,С
Те.лефон: (8l 2) 447-98-Зб
Факс: (8l2) 447-98-37
Алрес электронной почты: info@t-tTaffic.spb.ru

сайта в сети Ин www.t-tгаffiс b.ru
,74

Общество с ограtrиченной
ответственпостью
<<ТеплоЭнергоКомплекс),

7806334650 1067 84]7 847 07 Юридический алрес; l95030, Сатжт-Петербург, ул.Коммуны, д.6l , лит.Д, пом, l4H
Фактический адрес: l95043, Санкт-Петербург, ул.2-я Жерновская, д,2/4, лит.Б, пом.8Н
Телефон: (8 12) 3I 8-З3-55, З18-47-27
Факс: (8l2) 31 8-33-55, 3l8-4'l -27
Адрес электронной почты: Secгctary@tek-spb.ru

с саита в сети Her: www,tck- Ь.ru
75 7814051 945 l0з784з0l 789з IОридический алрсс: l96084, Санкт-Петербург, уп.Ташкентская, д,4, корп.2, лlлт.У

Фактический адрес: 196084, Санкт-Петербlрг, ул.Ташкентская, д,4, корп.2, лrг.У
Телефон: (8l2) 388-14_00, З 88-76-00
Факс; (8l2) З88- l4-00
Адрес элекцrонной почты: teres- l@yandex.ru

санта в сети www_teresl,ru
76 обп(ество с ограниченной

отвеIственностью
<<Техноком>>

780l4565 l0 l079847l34553 Юридический адрес: l9012l, Санкт-Петербург, ул.Мастерская, д,5
Факп.rческий адрес: l92007, Санкт-Петербl,рг, ул.Прилукская, д.35, лит,А, пом.ЗН (l9,26_28), l
зтаж
Телефон: (812) 4l 1-1 1_80, 401_8249
Факс: (8l2) 41 1- 1 1-95, 401-82_50
Адрес элекгронной почты: office@technocomspb_ru
Адрес сайта в сети Интерllет: www,technocoms рЬ,ru

12

общество с ограниченной
ответственностью <<Tepec-llr



,77 ОбщесIво с ограltичепной
ответственностью
<<ТехноСтройr>

78027662]z 1 l l78474з4682 Юриднческий адрес; l94I00, Саrrкт-Петербург, ул.Новолитовская, д.l5, лит.А, оф.330
Факплческий адрес: l94100, Саr-rю-Петербург, ул.Новолитовская, д,l5, лlrг.Д, оф.З30
Телсфон: (8 l 2) ЗЗ7-25-35
Факс: (812) ЗЗ'7 -25-З5

по.Iты: tS ь bk.ruсэл
78 Общество с ограничешной

ответственностью
<<Трансстрой>r

510500014l l0?5l00589469 Юридический адрес: 184380, Мурманская область, г.Кола, ул.Привокзальная. д_l2ll
Фактический адрес: l 84380, М;,рtманская область, г.Кола, ул.Привокзальная, д_l2ll
Телефон: (8152) 21-06-60
Факс: (8l52) 21-06_62
Адрес электронной почты: trапsstrоу@аsроl,ru

сайта в сети Инте 5l.ru
,79

78з00019]4 10з784з0]ll8з Юрилическнй адрес; l95248, Санкт-Петербург, Умаrlский пер., л.7l
Фактический адрес: 195248, Санкт-ГIетербlрг, Умаrский пер., д.7l
Телефон: (8I2) 520-46-56
Факс: (812) 520-46_61
Адрес электронной почты: info@trestl0l .ru

с саита в сети www.trestl01 _ru

80 Общеетво с ограниченной
ответствеЕпостью
<<Управление
энергосетевыми проектами>}

78164,12192 l 077847251j з8 Юридический адрес; i92007, Санкт-Петербlрг, ул.Расстанная, д. t 0, KB.l8
Фактический алрес: l92007, Санкт-Петербlрг, ул,Расстанная, д. 1 0, кв. 1 8
Те.лефон: (8l 2) З63-75-9l , 3б3-75-82
Факс: (8l2) З63-'15-82
Алрес элек,тронной почr ы: o[Tice@uespgroup.rx

сайта в сети Инте ,пt
8] Закрытое акционерное

сбщество <<Фирма Орион-В>>
781 20l 0l 7l l027809237576 Юридический адрес; l 9l 040, Саrткт-Петербург, Лиговский пр., д,8l

Факп,tческий адрес: l91040, Саrжт-Петербург, Лиговский пр_, д.8l
Телефон: (8l2) 7tr-З4-88
Факс: (81 2) 764-20-З]
Адрес элекцlонной почты: оriоп-Ы 992@mail.ru

с сайта в сс,ги И нет: www.оriоп-Ь.rч
а,) Общесrво с ограничеЕной

ответственностью ((Фирма
тРис),

7806035l07 10з78l60l0540 IОридический адрес: 192236, Санкт_Петербlрг, уп.Софийская, д.8, корп.l, лlrг.Б, пом.З2Н Nч
2(часть), оф.618
Факгический адрес |92236, Сажт-Петербlрг, ул.Софийская, д.8, корп.l, лrг.Б, пом.32Н _t1!

2(часть), оф,б I8
Телефон; (812) б l2-20-98
Факс: (8l2) бl2-20-98

ес эле онной почты; thrееs-чп i].ru

lз

Закрытое дкцпошерное
общесгво <Трест t0l>



8з Общество с огранпченпой
отв gтственностъю <<I!eHTp

Согласоваяпй>>

783 8432280 l09,78472734]'3 Юридический адрес: l9l l86, Саrжт-Петербlрг, ваб.реки Мойки, д_З7, лит.А
ФаIсическнй алрес: l9l l86, Санкт-Петерб}рг, наб.реки Мойки, д.З7, лит,д
Телефон: (812) 655_00_27
Факс: (8l2) 655-00-25
Адрес элекцlонной почты: info@csspb.ru

ес саита в сети lэ.rч
84 Закрытое акционерное

общество Центр
технического обслужпвания
,t<Спецавтоматпко>

780з02542l l027809230085 Юрпдический адрес: l910l l, Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.l2
Фактический адрес: l910l l, Саrткт-Петербlрг, ул.Итальянская, д.l2
Телефон: (812) З14-97-59, 314-96-78
Факс: (812) З 14_95-78
Адрес элекцrонной почты; ctosa@ctosa,ru

сайта в сети И IIsт; www,cto-Sa.ru
85 Общество с ограниченной

ответствепносгью
<ИнжеЕерная Компания
<<Шинрай>r

7801604487 ||378472з2478

86 Общество с ограниченной
ответственностью <<Элеrстро

Строй Монтаж Автоматшка>)

781 ] 4801 74 l 109847029270 Юридический алрес: l92l74, Санкт-Петербург, ул.Шеrrгрlова, д.7, корп. l, офис 1

Фактический адрес: 192|'74, Санкт-Петербург, ул,Шелгу.tова, д.7, корп.l, офис 1

Телефон: (8l2) tr0_0946, 640-09-66
Факс; (8l2) 640-09-56
Адрес элекгронной почты: esma,spb@mail,ru

ес сайта в сети И IIст; www,esna. b.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
<<Элекгромоrrrаж-1 1 D>

7El05l0242 Юридпческий адрес: l90020, Саrткт-Петербург, ул,Лифляндqкая, д.6, корп.6, лит_С, пом.12l
Фак-п.rческий адрес: 192020, Саrrкг-Пеrербург, ул,Лифляндская, д.6, корп.6, лит.С, пом. l2l (б/ц
"Екатерингофский")
Телефон: (8l2) 416-54-74, 41 6-54-84, 416-54_94
Факс: (8l2) 4l6-54-74
Адрес электронной почты: еm-1 l 0@list.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.em- [ 10_ru

Общество е огран ченной
отв gтственностью (элтис
Сервис>r

780l l09з lб 10з784з0l 7з32 Юридический адрес; l9l187, Санкт-Петербlрг, ул.Гагаринская, л.l2, лит.Э, пом.IН
Фактлческий адрес: l9l l87, Санкт-Петербург, ул.Гагаринская, д.l2, лит.Э, пом.lН
Телефон: (8l2) 327_29_09
Факс: (8l2) 327-5З- l3
Адрсс эпектронной почты: eltis@eltis.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.eltis.com

88

14

Юрилнческий адрес: l96084, Санкт-Петербург, ул.Заозерная, л.8, корп.2, лит.А, пом,IН
Факплческий адрес: l96084, Санкт-Петербург, уп,Заозерная, д.8, корп.2, лит,Д, пом,lН, оф.54-58
Телефон: (8l2) 927-04-64
Адрес электронной почты; info@shinгai-piling,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.noгdmetallica.com

1089847l 17645



89 Акционерное общество
<<}галон ЛенСпепСМУ>

78020845б9 102780] 544з08 Юрндический адрес: l97348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, лит.А
Фактический адрес: 197З48, Саrжт-Петербlрг, Богатырский пр., д.2, лит_А
Телефон: (8l2) 380-05- 14
Факс: (8l2) 380-05-29
Адрес элекцlонной почты: lепsресsшч@ей[опgrоuр, соm
Алрес сайта в сети Интсрнет: шъ.w,lепsресsmu,ru

Февраль
90 Непублвчное акционерное

общество <<АБс
Энергонефтьrr

7]l51020з2 l08714665749? Юридический адрес: 109004, г.Москва, ул.Земляной ва,r, д,50Д/8, стр.2, зтаж 14
Факп.rческий адрес: l66000, Ненецкз.tй автономный окр)rг, г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.2ЗА, оф,20l
Телефон: (8l 853) 4-58-60 ; (495) 280-З1-7Z
Факс: (8l 853) 4-58-60; (495) 73542-59
Адрес элек,гронной почты: ssemyashkina@absenefgo.ru
Ашtес сайта в сети Интернет : wшл,.аЬsепеrgо,п:

9l Общество с огранtтчеппой
отв€тствеllностью
(АВТОДОРПРОЕКТ)

78з90l з620 I0478360l25 l0 Юридический адрес: l 94044, Санкт-Петербрг, пр.Большой Сампсониевский, д.64, лит.В
Фактический адрес: l94044, Санкт-Петербург, пр.Большой Сампсониевский, д.64, лит.В
Телефон: (8l2) б4З-4l -25
Факс: (8t2) 643-4l -26
Адрес элек,трон пой почты; vatman2@mail.ru

92, Общество с огранrrчепной
ответствен lrостыо (4дамант-
проекID

78з8з4l85 1 l05781з2з5l50 Юрилическнй алрес: 190000, Саrжт-Петербург, наб.реки Мойки, л,72, лит.А, помещение 1-Н,
пом.209
Факпrческий адрес: l90000, Санкт-Петербург, наб,реки Мойки, д,72, лит.А, помсщение 1-Н,
пом.209
Тслефон; (8 l2) 333-06-00, 33З-07-65
Факс: (8l2) З33-З l -4З
Адрес электронной почты: a_nekludova@adamant.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.adamant-pгoekt.ru

9з Общество с ограниченной
ответственностыо <АИК
ЭнЕРго>)

781з51271з 1117847з88438 Юридический алрес: I97M6, Саl*сг-Петербург, ул,Большая Посадская, д.9/5, лит.Д, пом,37-Н,
оф.l2в
Фактический алрес: ] 9l015, Санкт-Петербlрг, ул.Таврическая, д. l7, оф.32З
Телефон: (8l 2) 426_1 З_09
Факс: (812) 426-1З_09
Адрес электронной почты: info@aik-energo.ru

сайта в сети Интернет: www,aik-energo.ru
94 обrцество с ограничеIIIIоiI

ответственrIостыо <Алар
Инжинирино>

780l l3264з 10j780000743l Юриднческий адрес; l94100, Санкт-Петербlрг, Лесной пр., д,50, лит.д, пом.4, 8
Фактический адрес; l94l00, Санкт-ПстербJрг, Лесной пр., д.50, лит.А, пом.4, 8
Телефон: (8l2) 449 -ЗZ-07
Факс: (812) 449-32-07
Адрес электронной почты: mаil@аlаrсоm.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.аlаrсоm.rч

15



95 Общество с ограниченной
ответственIlостью <<Альфа
Балт Инжпнпринп>

78l з 195920 ]0з7828077264 Юридический адрес: l97022, Саrткт-Петербlрг, Камснноостровский пр., д,40
Фактлческнй адрес: 196084, Саrжт-Петербlрг, ул.Киевская, д.З2
Телефон: (812) З37_68-20, 70Z-l745
Факс; (8l2) 102-|7 -45

эле ной почты; veronika аье ь l.rц
96 0бщество с ограяиченной

отвеrствепностью <сдльянс
Групп>

l00l2575,+7 112100l00456з Юрндический адрес: l85026, Республика Карелия, г.Псrрозаводск, ул.Бе.пинского (Кlтковка р-н),
д.7В, пом.3
Фактический адрес: l85026, Ресrryблика Карелия, г_Петрозаводск, ул.Белинского, д.7В, оф.3
Телефон: (8l42) З3-50-00
Адрес электронной почты: info@alliance-grupp.ru

саита в сети нет; www.alliance- .1,1l

9,7 Общесгво с огранпченной
oTBeTcTBeHпocTbro <<Альянс
Элеrrгро>>

7826l5зz4з 1 0278l0252051 Юриднческий адрес: l97l10, Саlткг-Петербург, Песочная наб., д,40, лит,А, пом.l-Н
Фактический адрес: l97l 10, Саlжт-Петербург, Песочная наб., д.40, лит.д, пом.l-Н
Тслефон: (81 2) 680-20-80
Факс: (8l2) б80-20-80
Адрес электронной почты: info@alliance-electro.ru

с саита в сети www. alliance-electro.ru
9Е Общество с огранячепной

отRетственпоgгью
<<Апатитский
<<Граэr(данпрсекп>

51 l 800з66I l ]75 ]9000з8з4 Юридический адрес; l84209, Мурманская обпасть, г_Апатиты, ул.Ленина, д,9А, кв.34
Фактический адрес: l84209, Мурманская область, г,дпатиты, ул.октябрьская, л.14
Телефон: (+7) 91 1-3 l 1-07-49

ес ttой почты: vd Lru
99 общество с ограниченной

ответственностью (<Арryс-

Техно>>

7816з6653 l l057810з62940 Юрилический адрес: 192l02, Санкт-Петербург, ул.Салова, д.27А, пом.43, lИ
Фактнческий адрес: 192l02, Санкт-Петербург, ул.Са.пова, д.27Д, пом.43, 44
Теrrефон: (81 2) 49З-50_84
Факс: (812) 493-50-84
Адрес электронноЙ почты: аrguý tесh@Ьk,ru

саита в сети -tеhпо.гu
l00 Акционерное общеfiво (АРЗ-

Техсервис>
78044з598l 1l07847l l8950 Юридический адрес: l95l97, Санкт-Петербург, пр.Маршала Блtохера, д.l2, лит,[К, пом.4

Фактический алрес: l95l97, Санкт-Петербlрг, пр.Маршщrа Блюхера, л,l2, лит,.ЩК, пом.4
Телефон: (812) 669-99-99
Факс: (812) 669-99-99

с эле нои почты; агz ru
101 Общество с огранкчекной

ответственностью
<<Архи,гекгlрно-
Строrrгельный Сервпс>>

784lз 19486 105?8l l862844 Iоридический адрес: l91l2З, Санкт-Петербlrрг, ул.Кпрочная, д.l7, лит.Б, пом.7-Н
Фактический адрес: l94З54, Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.5, лит.Б, оф.6ЗН
Телефон: (8l2) 644_5б_1 1

Адрес электронной почты: arbs@mail.ru

16



102 Общесrво с ограничеЕной
ответственЕостью (<Аскркн>

780441z25з 1 l 17847470047 Юридический адрес: 197374, Саrжт-ГIетерб}рг, Торфяная дорога, д,7, лит.Ф, оф.Ч.П. I 7Н каб.Ns 5
Факгнческий адрес:197З74, Саrткт-Петербlрг, Торфшrм лорога, д.7, лrr.Ф, оф.Ч.П. 17[t каб.Jt! 5
Телефон: (8 12) 457-08-62
Факс: (8l2) 457-08-62
Алрес электронной почты: offi се@аsсrееп.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.ascreen.ru

l0] Общество с ограниченной
ответственностью <с{,тланп>

7805426789 10118412659з5 Юридический адрес: l99004, Саrкт_Петербlрг, 3-я линия В.О,, д.52, лит.А, оф.2Н
Фактический адрес: l99004, Саlжт-Петербlрг, 3-я лнпия В.О., д.52, лит.А, оф.2Н
Телефон: (8l2) 645-t4-59
Факс: (8l2) 645-14-59
Адрес электронцой почты: spb,atlant@yandex.ru

l04 Обцество с ограниченной
ответстRеЕцосгькl <<АТЭЛ>

7842088030 116,784,70,71204 Юрилический адрес: 19l l,И, Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.l2, лит.Д, оф,9
Фактический адрес: 19l l44, Саrrю-Петербург, ул.Новгородская, д.12, лит.А, оф.9
Телефон: (+7) 904_5 l 6_47-95
Адрес электронноЦ почты: atel.spb@mail.ru

105 Общество с ограниченной
ответственностью
<<БалтЦнвестСтрой>>

780l 1 80990 Юрилический адрес: l97l98, Саlжт-ГIетербlрг, пр..Щобролюбова, д.17, лит,С, пом.l l -Н
Фактический адрес: l97l98, Санкт-Петербlрг, пр,,Щобролюбова, л.17, лит,С, пом.l1-Н
Телефон: (8l2) З31_50-1 1

Факс: (8l2) 331-50- l2
Адрес электронной почты; baltinveststroy@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.baltinvesbtгoy.ru

106 Общество с ограниченной 78l452l78l l l1784758l74l Юридичсский адрес; l97342, Санкт-IIетербlрг, ул.Белоостровская, д.6, лит,А, оф,222
Фактический адрес; l97З42, Санкт-Петербlрг, ул,Белоостровская, д-6, лит.А, оф,222
Телефон: (8l2) бЗЗ-02_46. б03-21-08
Адрес элекT 

ронн
ой почты: ea1.?6(Drnail ru

Общество с ограниченной
отвgтствеllностью
<БалтСтрой 98>

78l44598з0 1 l078,1703967з Юридический адрес: 197349, Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.17, лит.А, пом.5Н
Факт,tческий адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул,Полевая Сабировская, д.49
Телефон: (8l2) З09-1 8_78
Факс: (8l2) ЗИ-70-1б
Ашrес электронной почты: info@bs98.ru

ес сайта в сети Интернет: www.bs98.ru
108 0бщество с ограпшченной

ответственностью <<БЕРВЕР>
781 0529081 1089847з4з860 Юридический адрес: 198152, Саrткт-Петербург, ул-Новостроек, д.29, лит,А, пом.6Н

Фактнческий адрес: l98l52, Саrrкт-Петербlрг, ул,Новостроек, д,29, лит,А, пом.6Н
Телефон: (812) 449_57_00
Факс: (8l2) 449-57-00
Адрес элек,тронной почты: iпfо@Ьегчеr.ru
Адрес сайта в сети Интернст: www,Ьеrчеr.гu

|1

l0278005 l 8470

oтBeTcTBeltllocTbю
<БАЛТРосс,>

l07



l09 3акрытое акционерное
общество <(БЮРо
тЕхники-проЕкт>

78102926зб ]03782l085939 Юрилический адрес: l 96084, Саlткт-Петербlрг, ул.Щветочная, д.25, лrг.Ж
Факгический адрес; 196084, Саrп<т-Петербlрг, ул.Щветочная, д.25, лrrг,Ж, оф.201
Телефон: (8|Z) 7'l1-'l9-79, +7 (92l) 960-33-65
Факс; (8l?) 77-79-97
Адрсс электронной почты; info@brcomfort.ru

ес сайта в сети И www.abxm.ru
1l0 Общеgrво с ограниченной

ответственпостью <<вега>

78l4l39l49 l0з78з20265 8з Юридическнй адрес: l9l l l9, Санкт-Петербlрг, ул.Соuиалистическая, д.I5, лит.А
Фактический адрес: l97З42, Саrткт-Петербlрг, ул.Сердобольская, д.б5, лит,А
Телефон: (8l2) 600-69-З9
Факс: (8l2) 600-69-З3

эл и почты: aS- dex.tu
1l] Обцество с ограниченной

ответственностью <<Вест-

Иняскниринг>>

781 бз59862 l047855l80з l7 Юридический адрес: l99l06, Саrткт-Петербург, Срелний пр, В.О,, д.88, лlrг.А, пом.32Н
Фактический алрес: l97375, СанIсг-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.38, лит,С
Телефон: (8l2) З63-02-33, 363-02-53, 363-02_60
Факс: (812) 326-18-7'7
Адрес элекцlонной почты: info@west-e.ru

с сайта в сети Ин W,Ww,weSt-e.ru
l12 Общество с ограниченной

отв€тственностью
<<Водоканал-Цектр
Измерений>

7804568780 116,7 84,7246,1,7 5 Юридический адр9с; l95009, Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.l l, лит,С
Фактнческий адрес: l95009, Санкт-Петербlрг, ул,Михайлова, д_ 1 l, лит,С
Телефон: (8l2) 540-19-80
Факс: (8l 2) 540-19-80, 540-01-39
Адрес элекrронной почты: info@vkci.spb.ru

ес саита в сети нет; wц.w.vkci. Ь,пr
l lз Общество с огранrчевной

ответственностью
<<Гатчинская гольф-деревня>>

41 |90z59z5 l044?02087814 Юридическнй адрес: 188365, Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 6-я линня,
д,1 l2, пом.l l
Фак,п.rческий адрес: 196070, Санкт-Петербург, Московскlй пр., д,l75, пом.l_Н
Тслефон: (8l2) 374-90-90
Факс: (8l2) 374-90-90
Адрес электронной почты: offi се@gаtсhiпаgагdепs.гч
Адрсс саита в сети : www, gatchinagardens.ru

l]4 Закрытое акцпонерное
общество ,<<Геоgrрой>

780304l470 10з784307з256 Юридический адрес: l9I l80, Саlкт-Петербlрг, Загородный пр., д.27121, лит.А,
пом.l 1н 12н lЗн22н23н24н
Фактический адрес: l9l l80, Санкт-Петербl4rг, Загородный пр., д.27121
Телефон: (812) З l5-02-Зб
Факс: (8l2) 407_5З-73
Адрес элекгронной почты: info@geostroy.ru
Адрес сафта в сети Интернет: www.geostroy.ru
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Санrст-Пgгерб)ргское
государственное унптарно€
предприятие <<Городекое

управление ипвеЕтаризацип
и оценкп недвfiя(имости>

7 840зз5245 l067847547I5 ] Юрндический адрес: l9l014, Саrжт-Петерб14lг, ул.Маяковского, д_l9ll5, лит,А, пом.4-Н
Фактический адрес: 1910l4, Саlкт-Петербург, ул.Маяковского, л.l9l15, лит.Д, пом,4-Н
Телефон: (8l2) 777_51_1 1

Факс: (8l2) 644-5l -5l
Адрес электронной почты: info@guion.spb,ru

с саита в сетн Iоп, rtl
1Iб Общество с ограниченной

ответственностью
<<Городской центр экспертиз -
CeBepr>

78 ] бз748l4 l0578 l266941 9 Юридическнй адрес; l92l02, Санкт-Петербlрг, ул,Буtарестская, д.6
Фактический адрес: l 92l 02, Санкт-Петербlрг, ул,Бухарестская, д.6
Телефон: (8l2) 3З4-59-8l, ЗЗ4-59-82, 3З4-59-8З
Факс: (8I2) 3З4-59-81 , ЗЗ4_59-82, ЗЗ4-59-83
Адрес rлектронной почты: погd@gсе,ru

ес саита в сети
l1,7 Общество с ограничепной

ответственностью <<Грал-

Ипвесг-Проеlсгr>

,l82545957 
4 l0278092з1108 Юриднческий адрес: l91025, Саlпст-Петербург, Литейный пр., л.64178, лит,А, пом.29Н

Фактический адрес: l9l025, Саrткт-Петербурrг, Невский пр,, д.78-17
Телефон: (8l2) З27-ЗO-З2
Факс: (812) З27-З0-З2
Адрес электронной почты: grаd@gгаd-iпчеst.ru

с саи],а в сети -!пчеSt.rц
l l8 Общество с ограниченной

ответствснностью
<{ГралПроектrr

784l34826l 506,1 847 54297 8 Юридический адрес: I 9 1 l23, Санкт-Петербlрг, пр.Чернышевского, д, l8, лит.А
Факптческий алрес: l91 1 23, Саrткт-Петербург, пр.Чернышевского, д, l8, лцт.А
Телефон: (81 2) 452-52-52, доб. I44З
Факс: (8l2) 452_52_52, доб. 1454

эл й почтт,l: mail kt.conl
l l9 Общество с ограничеппой

ответственностью <<Группа
компаний <<технический
экологкческий Консалтинг))

781348893] 1 l098470з0875 Юрндический адрсс: 197198, Санкт-Петербург, ул.Звсрннская, д ,22, лчт.Д
Фактический адрес: ] 97l 98, Саrrкг-Петербlрг, ул.Блохина, д,9
Телефон: (8l2) 406-78_40
Факс: (8l2) 406-78-40
Адрес электронной почты: DSPoroshin@teconsultiлg,ru

саита в сети u'wu,,teconS гLl

Обпlество с ограниченной
ответственностью <<!СК>

47050551зз 11l470500736l Юридический адрес: l88304, Ленинградская область, г_Гатчина, ул,Соборная, д.7 Б, лит.А2
Фактический адрес: l88304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул,Соборная, д.7 Б, лит.А2
Телефон: (812) З00-57-15, З00_57-16, 300-57-i8
Факс: (8l2) З00-57- 15

нои почты: гu
121 Общество с ограничепной

ответственяостью
<<Инженерные решения и
,I ехноJlогии>,

78l0578459 l l078470з 14l2 Юридическнй адрес; l96l05, Санкт-Петербург, Витебский пр., д.l l, корп,l, лит.Д
Факплческий адрес: l96105, Санкт-Петербург, Витебский пр_, д.l l, корп,l, лит.А
Телефон; (8l2) 3l8- l8-02
Факс: (8l2) 3l8-1 8-02
Адрес электронной почты: irt8l2@yandex.ru

l9

l15

l20 
|



122 Общество с ограниченной
ответственпостью
<<Цнжиниринговая компания
<<ГеоСтройПроекп>

7715694310 |087,1464297 60 Юридическнй адрес: l95027, Санкт-Петербург, ул,Магнитогорская, д,5l, лит_Е, оф.30l
Факт.rческий адрес: l97342, Сшжт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23, лит.К
Телефон: (8 12) 647 -55 -7 7
Факс: (8l2) Ф'7 -55-'77
Адрес электронной почты: info@ik-gsp.ru
Адрсс сайта в сети ИнLернет: wwrv.ik-gsp.гu

l2з Общеgгво с ограниченной
ответств€llностью <Ипсrrцт
проектllровдния и
изысканпй
<<Севзапмостпроеrсг>>

7805046995 ] l578470048 l0 Юридический адрес: l 98З03, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д,1 04, лит.А, пом,42Н
Факгический адрес: l9830З, Санкт-Петербцlг, Ленинский пр., д.l04, лит.А, пом,42Н
Телефон: (8l2) З68_85-50
Факс: (812) 368-85-00
Адрес электронной почтьт: aruzanova@szmp,ru

сайта в сети Инте г1,1

|24 Общество с ограничеяной
ответственноfiью
(<ИнФоТек-Сервис>}

,7802з24972
l0578 l0476з 16 Юридическнй адрес: l9402l, Санкт-Петербlрг, ул.Карбьплева, д.7, лит.А, пом.l3З

Фактический адрес: l 94044, Санкт-Петербlрг, ул,Менделеевская, л.9, оф.415
Телефон: (8l2) 34?-79-98
Факс: (8l2) 347-79-98
Адрес элекгронной почты: comp@infoteclab.ru

саита в сетн нет; www. iпlоtесlаЬ.ru
l25 Общество с ограниченной

ответствеIlпостью
<<Инrrоrн ирингсвый чентр
<<ЭнергоПромПроекп>

78403403 80 50678470495 84 Юрнлический алрес: 197З42, Саlткт-Петербрг, лер,Красногварлейский, д_2З, лит.К
Фактический адрес,. 19734Z, Саякт-Петербург, ул.Белоостровская, д,8, БЦ "Ильич"
Телефон: (8l2) 606-66-89
Факс: (812) 606-67-69
Адрес элек,гронной почты : mail@ec-epp,com

126 Акцпонерное общество
<КировТЭК>

7805060502 l02780?7l4з89 Юридический адрес: l98097, Санкт-Петербlрг, пр.Стачек, д.47, лит.о, пом,l-Н, каб.З0l
Факплческий алрес: l98097, Саrжт-Пеrербlрг, пр.Стачек, д,47, лит.О, пом,l-Н, каб.ЗOi
Телефон: (8 12) З02-60-06
Факс: (8l2) 326-56-10
Адрес электронной почты: office@kiroйek.kzgroup.ru

с сайта в сети И нет: www.kirovtek,ru
|2,7 Обцество с ограниченной

ответственностью
<<Комплексное цtr?кеперцое
проектирование>>

781]593984 | 147 84,7 2596,7 0

l28
ответственноgгью
(консТРУкТиВ)>

Общество с ограниченной 78l4602945 l l4784706зз08 Юридический адрес: 194017, Саlжт_Петербург, Улельный пр., д,5, лнт.Д, пом.26-Н
Факшческий адрес: 194017, Санкт-Петерб14lг, Удельный пр,, д,5, лит.Д, пом_26-Н
Телефон: (8l 2) 640-44_15
Факс: (8l2) б40-44-15
Адрес электронной почты: office@kv05-ru
Алрес сайта в сети Интернет: iv,ww.kvOS.ru

20

Юрилический адрес: l92029, Санкт-Петербург, ул,Ольги Берггольч, д.4, лнт.Б
Фактl.tческий адрес: 192029, Саrткт-Петербург, ул.Ольги Берггольч, д.4, лнт.Б
Телефон: (8l2) З74-98-74; ( +1 ) 921-926414З
Алрес элекгронной почты: aav@ced.spb.гu
Адрсс сайта в сети Интернег: www.ce-design.ru



]29 Общество с ограничеfiной
ответственностью
,(<ЛенСтройПрогресс>>

1842523766 ] l478472558 ] 9 Юридический адрес: l910З6, Санкт-Петербlрг, ул.Гопчарllая, д.5, лтгr.Д, пом.I-Н
Фактический адрес: l91036, Саrткт-Петербург, ул.Гончарная, д_5, лит,А
Телефон: (+7) 999-021_06-50
Адрес элеtсгронной почты: 1enstroiprogress@yandex.ru

lз0 Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTLlo <<МЛМ
Невскиli Лифт>

78070646з0 1|57847009726 Юрилический адрес: 197227, Саlrкт-Петербург, ул.Гаккелевскilя, д. 2l, лит.А
Фактический алрес: 197227, Саrжт-Петербуlrг, ул.Гаккелевская, л, 2l, лит,Д, оф,1800
Телефон: (8l 2) 407-28-43
Факс: (8l2) 407-28-43
Адрес электронной почты; info@nevsýlift.rrr

сайта в сети И lift, гu
13l Общество с ограниченной

о,гветствеIIll ос,l,ы()
<1\{члt,тиСервисПроект>

78з9з95024 l089848047з32

l32 Обrtцество с оfраниченной
отRетстаенностью (нЕВА-

пРоЕкТ,)

78з9]88958 l089847з2750з Юрлцическнй алрес: l 90020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.9А
Фактический адрес: l 981 52, Санкт-Петербlрг, ул.двтовская, д. 1 6
Телефон: (8l2) ?83_57_43, 783-57-Зб
Факс: (8I2) 78З-514З
Адрес электронной почты: neva-project.spb@mail.ru

саита в сети ect.S b.ru
l ]] общесr,во с огранrtченноit

отRетстltенностью
<нЕокоМ},

7802I 10040 10з780401l l56 Юрилический алрес: l99004, Санкт-Петербlрг, 8-я линня В.о., д,29, пом.l8
Фактический ацрес: l99004, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.29, пом. l 8
Телефон: (8l2) 309-49-49; (499) 709_60_11, 703-07-З0
Факс: (8l2) З09-49_49
Адрес электронной почты: inform@neocomspb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.neocomspb. ru

l ]4 Никль Архитек,ген унд
Инженере
Генеральпланунгсгезелльша
фт мбХ

llllll]1l1 Юридический алрес; Германия, Мюнхен, D-809З9, Линдбергштрасс€, л. ] 9
Фактлческий адрес: Германня, MroHxeH, D-809З9, Линлбергштрассе, д. l 9
Телефон: (+49 ) (0)89З605 | 4-0
Факс: (+49 ) (0)89З605l4-99
Адрес электронной по.lты: info@nick]-aгchitekten.de
Адрес сайта в сети Интернет: www.nickl-architcktcn.dc

l з5 Общество с огранIiченной
ответственностью
(Новстройпром>

532l l20683 l075з2l007024 Юридический адрес; 17З004, г.Великий Новгород, ул.Большая Московская, д,54Д
Фактический адрес: l73004, г_Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.54А
Телефон: (8 | бZ) 7'1 -7 1 -09
Факс: (8l62) 73-82-24,77 -77 -09
Алlrес электронной почты: nsprom@lenta.ru

2|

К)рццнческий адрес: l90000, Санкт_Пеrербlрг, ул,Почтамтскм, д.l, лит.Д, пом.l6_Н
Факпаческий алрес: l90000, Санкт-Петербlрг, ул.Почтамтская, д,l, лит.А, пом.16-Н
Телефон: (812) 3l4-20-З2, (+7) 921-989-85-96
Факс: (8l2) 3l4_20-З2
Адрес электронной почты: lTv@nrultisp.lu
Адрес сайта в сстн Интернет: www.multisp,ru



1зб Общество с ограниченной
ответственIlостью <<Научно-
пропзводственное
предприятпе (ИСТА-
Комплеко>

1802629565 ,l17,784,]212404
Юридический адрес: 194100, Санкт_Петербург, ул.Харченко, д.5, rит,А, пом, l -Н, оф,53, б3, 64
Фактlаческий адрес: l94l00, Сап<т-Петербlрг, ул-Харчснко, д.5, лит.Д, пом_l_Н, оф.53,6З, И
Телефон: (812) 960_06-10
Факс; (8l2) 960-0б-l l,295-65-62
Адрес электронной почты; info@ista.ru

ес саита в сети wwv,.ista.ru
lз7 Акционерное общеgгво

<<Научпо_пропзводственное
прелприятпе <<ИСТА-
Сястемоr

7814l 005зб 1027807594495 Юрилич еский адрес; l94l00, Санкт-Петербlрг, ул.Харченко, д,5, лит.А, пом.l -Н, оф.23, 88, l44
Фактический адрес: 1 94100, Саlжт-Петербург, ул.Харченко, д,5, лит.Д, пом.l -Н, оф,2З, 88, l44
Телефон: (8l2) 960-06-10 Факс: (8l2) 960-06-1l, 295_65-62
Адрес электронной почты: iпfо@istа,ru

саита в сети www.ista.ru
lз8 Открытое акционерное

общество <Научно-
технич€ский инстит}"т
<<Ралиосвязьr>

78l20l l7з9 l 0278 l0265з72 Юридический адрес: l98097, Санкт-Петербlрг, ул,Маршала Говорова, д,29, лит.Н
Факrический адрес: l98097, Санкт-Петербlрг, ул.Маршала Говорова, д.29,,шIт.Н
Телефон: (8]2) З05-25-20 Факс: (812) З05-25-39
Адрес электронной почты: ntiradio@ntiradio.ru

ес сайта в сети И ет; www.ntiradio.nt
l39 Общество с ограничепной

ответственностью
<<Петроком>>

7 8 0500,144l l037811010401 Юридичсский адрес: l l9З3l, г.Москва, пр.Вернадского, л,2l, корп,l, подв.п.lII, ком.8
Фактнческий адрсс: 1 l9]3l, г.Москва, пр,Вернадского, д.2l, корп,l, подв,п.ТII, ком,8
Телефон: (812) 331_25-17 Факс: (8l2) З31_25_17
Адрес элек,гронной почты: murashova-sc@petrokom.conr

саита в сс,t,и tIeT: W]pw оm.соm
l40 Общество с ограниченной

ответственностью
<ПоiriПроектСтройl>

780l42440б 10698475з 8з20 Юридический адрес: l90l03, Сажт-Петербург, Лермонтовский пр., д.48, лит..Щ, оф.6
Фактический адрес: l90l03, Санкт-Петербlрг, Лермонтовский пр_, л,48, лит.,Щ, оф,6
Телефон: (812) 400-11_50 Факс: (812) 400_11_50
Адрес электронной почтr,l: pps-0l @mail.ru

с саита в сети l.ru
14l Общество с ограниченной

отRетственноgтью <ПРоЕКТ
эЛЕМ>)

5з2l l74488 I ]55з2l00iз7]] Юридический адрес: I7З0l l, г,Великий Новгород, ул,Якова Павпова, д.l, кв.l3З
Фактический адрес: l730l l, г,Великий Новгород, ул.Якова Павлова, д.l, кв.lЗЗ
Телефон: (8 162) ЗЗ-23-20
Факс: (8 l62) 33_2З-20

эле и почты: l. tз_t

|42 Общество с огран ченной
ответственностью
<<Проек-rМонтаясСтрой>>

7804з]5 15 l l067847994l0з Юри,uический алрес: l95197, Санкт-Петербlрг, пр.Маршала Блюхера, д.12, лнт,{Н, пом.lЗ
Фактнческий адрес: l95l97, Санкт-Петербург, trр,Маршала Блюхера, д.l2, лит,!Н, пом.lЗ
Телефон: (8|2) З24-74-'74 Факс: (8l2) З24-74-38
Адрес элскT ронной поч гы; ргоjmс@рrоjtпс.ru

саита в сети п]с, ru
l4з Обrцество с огр!ничепкой

отвстственностью
<<Промэнерго>r

78l 06804б0 l027804871005 Юридический адрес; l932З l , Санкт-Петербlрг, ул.{ыбенко, д,42, лит.А, пом,2Н
Фактический адрес: l9323l, Санкт-Пстербlрг, ул.,Щыбенко, д.42, лнт.А, пом,2Н
Телефон: (812) ?96-03-78 Факс: (812) 296_0З-78
Адрес электронной почты: Seсгеtаr@репеrgо.sрЬ.гu

22



144 Акционерное общесгво
<проФит>

7805654697 l l47847240848 Юрндичсскнй адрес: I98l52, Санкт-Петербlрг, уп,Красногry.п,tловская, д,69, лит.А, пом_ 1 7Н, l 8Н
Фактический адрес: l 9 1 124, Санкт-Петербург, ул,Новгородская, д.23, оф,344
Тслефон: (8l?) 456- 10-00, 677-22-07
Адрес элек,тронной почты: info@aoprofi t,com

саита в сети неr; www,ao fit,com
l45 Общесгво е ограничепной

ответственностъю
<<Проеrстно-сгроительное
бюро <<ЖплСтрой>

7 84230,7 444 1047855lбlбз9 Юридический адрес: 19l l44, Санкт-ПеIербlрг, ул.Новгородская, д.l4, лнт.А, пом.ЗOЗ
Фактический адрес: l910l4, Санкт-Петербург, пер.Ковенский, д.5, лит.Б
Телефон: (812) 438-80-55
Факс: (8l2) 4З8-80-66
Адрес электронной почты: office@psb-zhilstroy.ru

с сайта в ссти Инте b-zhil ,ru
146 Общество с ограниченной

отв€тственностью
<<Рев ив аль>>

9I03075967 1159l02l l4764 Юридический адрес: l97И6, Санкт-Петербцrг, ул,Куйбышева, д.34, лит,д
Фактичесt<ий адрес: 1 97046. Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.З4,,шrт,А
Телефон: (8l2) З 18-32-42
Факс: (8l2) 3l8_32-43

эл ои почты: S vivaI2015 i.соm
L47 Закрытое акцяоперное

общеgrво <<РосСтройПроекг>
78l зз 8497з 1077847505449 Юридический адрес; l97l98, Санкт-Петербlрг, пр,flобропобова, д,l7, лит.С

Факпlческий адрес: l 97l 98, Санкт-Петербlрг, пр.Щобролюбова, д, l 7, лит_С
Телефон: (812) З3l-50-1 l
Факс: (8l2) З31-50- I2
Ашrес элек,тронной почты: info@rsprojekt.ru

ес саита в сети ekt.ru
Юрндический адрес: l99l78, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д,55
Фактический адрес: 1 9309l, Саrжт-Петерб)рг, Якорная ул,, д. 1 0
Телефон: (8l2) 449-70-76
Факс: (8l2) 2244z-z4
Адрес электронпой почты: info@rushanse.ru

сайта в ссти Ин ет: wtvw.rushansa.ru
Юрндический адрес: l97З42, Санкт-Петербlрг, ул.Белоосцlовская, д.20, лит.Б
Факп,tческий адрес: l96l05, Санкт-Петербlрг, ул,Сызранская, д.2З, лrгт.А
Телефон: (8l2) 643-44-З4
Факс: (8l2) 64З-44-З4
Алрес элекцtонной почты: info(@ssproekt.com

ес саита в сети нст: www,S roekt.com
Юридический адрес: l9003l, Санкт-Петербlрг, Вознесенский пр., д,26, лит_А
Факгический адрес: I9003l, Санкт-Петербlрг, Вознесенский пр., д.26, лит.А
Телефон: (8l 2) 3 I 5-91-29, 448-З5-25
Факс: (8l2) 314-09-9З
Адрес элеrrронной почты: offi ce@szvep.ru

сай,га в сети И l,ц

148 Общество с ограниченной
ответственностьк)
<РУСГАНЗА Пролактс>

Общество с ограниченной
ответственностью
<<СвязьСтройПрсеrсп>

780l08ззбl 10з7800028606

]49 78l4l58l41 l04782з0l 5580

l50 Общество с ограннченкой
ответствеппостью
<<Севзапвнипизнергопром>

78з 85082зб l147 84,7?1з969

zз



151 Обществс с ограниченной
ответственно{:тью <<Селена

Монтаяоl

780l42l l94 506784750з68б Юридическнй адрес: l99l06, Санкт-ГIетербlрг, Срелний пр, В,О,, д,88, лrтг.А, пом. l6-H
Факмческий алрес: l99106, Саrп<т-Петербург, Срелrтий пр, В,О,, д.88, лгг.А, пом.l6-Н
Телефон : (8 l 2) З 27- 1 б-27, 3Z'7 - | 6 -28, ЗZ7 - 1 6-?9
Факс: (8l2) 327-16-27, З21-16-28, 3Z1 -|6-29
Алрес элекгронной почты: оffiсе@З80-220.соm
Адрес сайта в сети Интернсг; www,з80-220.соm

152 Общество с ограниченной
ответствеппостью <<сннко>

78255063 l2 10з784309з650 Юридический адрес: \91aZ, Санкт-Петербцrг, Аптекарская наб., л.6, лит,А, пом.44Н, оф.77
Фактический адрес: l97022, Санкт-Петерб}рг, Аптекарская наб., д,6, лит,А, пом.44Н, оф.77
Телефон: (8l2) 336-25-97
Факс: (8l2) 3З6-25-98
Адрес элек,тронной почты: гsk@siпkо-grоuр.ru
Адрес сайта в сстн Интернет: www.sinko-group,ru

l5з Общество с ограltиченtlой
ответствеItпостью
<<Строительная Компания
<(Балтийские Инженерные
систепlы>

781зз 1052з ] 04785514 ] 685 Юридический адрес: 196158, Саtткт-Петербург, Московское шоссе, д.42, корп.2, лит.А, оф,308
Факплческий адрес: l96l58, Санкт-Петербург, Московское rпоссе, д.42, корп.2, лит.А, оф,308
Телефон: (8 l2) 425-66-69
Факс: (812) 425-б6-69
Адрсс электронной почты: e,guseva@bengs.ru
4др"" gqц]qэ rqцl Интерне]:: www_bengs.nr

154 Обrltество с ограничеfiной
ответственностью <<Сотзкс>>

78027l02з0 1 107847l l l0з0 Юрилический адрес: l885l З, Ленинградская область, Ломоносовсклй р-н, дер.Разбегаево, зона 4-й
микрорайон (Большевик Iцlомзона), здание 16/10, пом.Ns l
Фактнческий адрес: l94044, Санкт-Петсрбlрг, Финляндский пр., д.4, лит.А, пом.809
Телефон: (8l2) 717 -55-15
Факс; (812) 711-55-15
Адрсс элек,гронной почты: info@soteks.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.baltrosgroup.ru

l55 обпlество с ограниченной
ответственностью <<СП

энерджи>

78045з68з 8 l14784724з862 Юрилический алрес: 196247, Санкт-Петербlрг, Ленинский пр., л.l5З, пом.68Н, оф.3l0
Фактltческий адрес: 19624'l, Санкт_Петербlрг, Леtrнrrский пр., л,l5З, пом.68Н, оф.3l0 (БЦ ''Setl
Сепtеr")
Телефон: (812) З35-5l -64
Факс: (812) 3З5-51-64
Адрес электронной почты: info@spenergy.one
Адрес сайта в сети Интернет: www.spenergy_one

l56 ОбщеcIво с ограниченной
отв gтственностью <<Санкг-
Петербlргская Технпческая
экспертная компанняr)

784i 070l04 ] 187847004047 Юридический адрес: l91 028, Санкг-Петербlрг, ул.Моховая, д. l8, лит.Д, пом.l4-Н
Фактичсскнй адрес; l91028, Санкт_Пrгербlрг, ул.Моховая, л.l8, лит.Д, пом.14-Н
Телефон: (8 12) 275_64-8l
Факс: (8l2) 579-43-]9
Алрес электронной почты: info@spb-stec.rl
Адрес сайта в сети Интернет: www,SрЬ-Stес.rч

24



l57 Закрыгое акцпонерное
общество
<<Спецнализированные
f лектромонтажЕые работы>>

780зOlз7з0 1 02780925lиб l Юридический адрес: l99406, Санкт-Петербlцlг, ул,Беринга, д.1, лит.А, пом.39-Н
Фактяческий адрес; l99406, Санкт-Петербlрг, ул.Беринга, д.l, лит.А, пом.З9-Н
Телефон: (81 2) 320-75-7l
Факс: (8l2) З20-75-7l
Адрес элек,тронной почты: offi ce@szemr.ru

l58 Общество с ограtrичеrrrrой
ответственностьк)
<<Стройдпаrяоз>

7801l267з8 1027800520054 Юрилический адрес: l90l2l, Саrп<т-Петербург, Английский пр., д.7/2, пит,Б, пом.lН
Фактнческий адрес: l90l2l, Саlткт-Петербург, днглийский пр,, л.7/2, лит,Б, пом,l Н
Теле{юн: (+1) 9М-7 66-З2-21

эл и почты:
l59 Общество с ограниченной

ответсrвенностью
<<Стройкомплекс>>

78l б l477з0 l0з78з5025800 Юридический адрес: l88340, Леtтинградская обласгь, Гатчинскlй район, пгт Тайцы, ул,Юного
Ленинца, д.2
Факп,tческий адрес: l97l 10, Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, д.30
Телефон: (8l2) бl2-72-00
Факс: (812) 112-72-05
Адrес электронной почты; office@skspb.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.stroykomplex.net

l60 Общество с ограниченной
ответственностьк)
<<Стройкопrплекс-95
Управление Цачальника
Работ>

780706l l88 l0478l3006з28 Юрилический адрес: l88640, Леl*лнградская область, г.Всеволожск, Октябрьсю,rй пр., д.l22, лrtг.А,
пом.302
Фактический адtlес: l97l l0, Саlжт-Петербург, ул.Корпусная, д.9, лrr.А, пом.46-Н
Телефон: (812) бl2-72-00
Факс: (8l2) бl2-72-05
Адрес электронной почты: office@skspb,com
Адрес сайта в сети Интернет: www,skspb.com

lбl Общество с ограниченной
ответственностью
<<Стройпроект>

78021 07590 l03780401 3499

l62 Общесгво с ограниченной
ответстве Еостью
<СтройЭпергоИмпорт>

780l 5м61 l 1 1 11841,1 14,7 42

z5

Юридическнй адрес: l9l024, Саrrкт-Петербург, ул-Харьковская, д.8а, лит.А, пом,1 I Н
Фактический адрес: l94406, Саlткг-Петербцrг, ул.Гаванская, л,47, лит_В, пом.lН
Телефон: (812) 380- 14- 10
Факс: (8l2) З5l -l9-3З
Адрес электронной почты: offi ce@,temp-proekt.ru

Васильевского острова, д.5-7, оф.69
Фак-п.лческий адрес : l 96048, Саlжт-Пстербург, ул.Щветочная, д. 1 8, оф.420
Телефон: (8l 2) З74-99-4З
Факс: (8l2) З74-99-4З
Адрес электронной почты: inform.sei@gmail.com
Адрес сайта в сети Интернег: www.sei-spb.ru

Юридический алрес: l 99 106, Санкт-Петербlрг, 20-я линня



163 общество с огранпченной
ответственностью
(<СтроЙэнергоремоrгг>

7805з85885 Юридический адрес; l98097, Саrткт-Петербург, пр_стачек, д.47, лит.А, пом.24Н
Фактический адрес: l8702l, Ленинградская область, Тосненский р-н, дер.Фелоровское,
ул.Промышленная, д.3
Телефон; (812) 346_54_69; ЗЗ?-Z7 -6l
Факс: (8l2) З46-54-691 ЗЗ2-21-6l ; 4И_54_69
Адрес электронной почты: ser.spb@bk.ru

ес саита в се,ги ru
l64 Акцнонеряое общесгво

<<Строrггельное Управленпе
J\} zб7>

78l l00l бз2 ] 0378250l0 ] 56 Юридический адрес: l97348, Саrткт-Петербщlг, Богатырский пр., д.2, лит.Д, каб_З.0l
Фактический адрес: l97З48, Санкт-Петербцlг, Богатырский пр., д.2, лит.А, каб.3.0l
Телефон; (8l2) 604-97-60
Факс: (8l2) 604-97-60
Адрес элек,гронной почты: su267@eиlongroup.com
Адрес сайта в ссти Интернет: www.etal опgrоuр.ru

I65 Общество с ограниченной
ответственЕостью <СЭЛ
Групп>

7801390154 l 0578l25зб l 10 Юридический адрес: l99155, Санкт_Пстербl,рг, ул.Железноводская, д.l7l5, лит.Щ
Фактический адрес: l9 1 l 24, Санкт-Петербцlг, пл.Раgгрелли, д.2
Телефон: (8I2) 33l -73-З l
Факс; (812) 3З 1-7З_З 1

Адрес электронной почты: info.spb@k-group,su
Адрес сайта в сети Интернеr: www,k-group,su

166 обu(ество с ограничевной
отвстственностью <сэнс-
сЕрвис>

7842006486 l047844002557 Юрядический адрес: 1 9i 024, Санкг-Петербlрг, пр.Бакlнlтна, д.l9-25, пом.2Н
Фактический адрес: 1 9l 024, Саlжт-Петербlрг, пр.Бакутrина, д. ! 9-25, пом_2Н
Телефон: (8l2) 274-43-З8
Факс; (8l2) 2144З-З8

ес fле почты: senS-Scrvlc .l1l

l67 Общес,гво с ограниченной
ответсIвенностью
<<ТелекомСтройПроеко>

,7 

802556,172 1l57847440]0] Юридический адрес: 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер,, д,l2, лит.Д, пом. 220Б
Фактнческий адрес: 194292, Саrжт-Петербург, 6-й Верхний пер,, д.l2, лит.д, пом. 220Б
Телефон: (+7) 921 _950_06-7з

почты: an п nt
]б8 Общество с ограпнчешrlой

ответственllостью
<<Технический
экологпческий Консалтиноt

78l l з44 i64 5067847004440 Юриднческий адрес: l920l9, Санкт-Петербlрг, ул.Седова, д,l l, лгг.Д
Фактический адрес: l97l98, Сшпtт-Петербург, уп,Блохина, д.9, лит.д, пом.504-А, 505-А
Тслефон: (8l2) б77-7840
Факс: (812) 677-78-40
Адрес элек,гронной почты: iпfo@teconsulting.ru

сайта в сети Ин www.teconsul 11,1

169 Общество с ограннченной
ответственностью
<ДехноИнвестПсков>>

60271 09454 l0760270l 141 l Юрилический алрес: l80000, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.з, пом.l008
Фактический адрес: l 80004, г.Псков, ул,Льва Толстого, д.З, пом,1008
Телефон: (8 l 12) 75-З0-0l
Факс; (8 l12) 73-81-8б
Адрес электронной почты: rnfo@tehiлvestpsk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.tehinvesфsk.ru

26
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1,70 Общество с ограниченной
ответствеIIпостью
<<Технологлtи Безопасноgrн>>

7806l 37959 l0з78l б0l4598 Юрилический адрес: l95l7б, Санкт-Петерб5рг, Пискаревский пр., д.25, лит.А
Факп-rческий адрес: 195176, Санкт-Петербlрг, Пнскаревский пр., д.25, лит.А
Телефон: (8l2) 7l8-67-80, 7l8-67-8l
Факс: (8l2) 7t 8-67-8l, 7 l8-67-80
Адрес электронной почты: tb-aton@bk.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.tb-spb.net

17l Закрьrгое акционеряое
общество <<Трест

Севзаrrэп ер гомонтаж>>

781 50l2466 1027 8092?6,7 52 Юрилический алрес: J 9l 036, Саlткт-flетербург, ул.6-я Советская, д.2ll2
Фактический адрес: l9l036, Санкт-Петербlрг, ул.6-я Советская, д.2ll2
Телефон: (8 1 2) 274-88-48, 2'7 4-8842
Факс: (8l 2) 274-64-62
Адрес электронной почты: mail@trestszem.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.trestszem.ru

|12 Акционерное общество
<YHP-47>l

78lз046090 l027806880089 Юридический адрес: 197136, Саrп<т-Петербург, ул. ГIолковырова, л.7
Фактический адрес: l97l ]6, Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д.7
Телефон: (8l2) 230-55-24
Факс: (8l2) 2З2- l9- l б
Алрес элек,гронной почты: info@unr47,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,unr47.ru

I7з Муниципальное казенное
учре2Itдение (<Управление
городсксго хозяйства
г.Нарьян-Мара>

2983007l62 l088з8300и4l Юрилический алрес: lб6000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Смндовнча, д.l l
Фактнческий адрес; l66000, Ненецкий автономный окрц, г.Нарьян-Мар, ул,Смидовичц д.l l
Телефон: (8l 853) 4-86-47
Факс: (8l 853) 4-86-47
Адрес электронной почты: mЬuugh@rаmЬlеr.ru

174 Общество с ограниченrrой
отвеrственностью <<IteHTp

Экспертизы Строительных
Проектов>>

78з 8485596 l lз78470зl640 Юридический адрес: l90000, Санкт-Петерб14lг, Алмиралтсйская наб., д.10, лlr-т.А, пом.l-Н
Факгический адрес: l90103, Саlткт-Петербlрг, ул,8-я Красноармейская, д,6, (вход с 9-й
Красноармейской ул., д.5)
Телефон: (8I 2) 326-93-86, 9I 2_91-93
Факс: (8l2) З26-93-86
Адрес электронной почты: info@cesp.spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.cesp,spb,ru

l75 Общество с огравиченной
ответственностью <эвс>

7806з7l 82 l l0778476з l256 Юридический адрес: 195253, Саtжт-Петербург, Салтыковская дорога, л,l8, пlт,А, пом.l lН
Факплческий адрес: l95253, Санкт-Петербlрг, Салтыковская дорога, д,l8, лит.А, пом.l lH
Телсфон; (8l2) 606-69-88
Факс: (812) 226-|4-89
Адрес электронной почты: mail@evs,ru

саита в сети Интернет: \l,ww.evs,ru

2]



1,76 Общество с ограниченной
ответствеIlностью
<Энергняа>>

78054l4582 1 0698475 l 2l 5l Юрилический адрес: 198097, Саllкг-Петербург, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.24Н
Фаr<тический адрес: l98097, Санкт-Петерб}рг, пр.Стачек, д.47, лит.А, пом.24Н
Телефон: (8 l 2) 404-54-70
Факс: (812) 404-54-70
Адрес электронной почты: pes_spb@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернег: \л,"ww,епеrgоsо}чz,ru

177 Общество с ограниченной
ответgIвенностью <<Эталон>>

l l0l 149270 ] I4l 10I002151 Юридический адрес: l67005, Рестryблика Коми, г.Сыктывкар, пр.Октябрьскнй, д.2l4, пом,Н- 1 1, Н-
|2
Факгический адрес: l67005, Ресгryблика Коми, г.Сыr<тывкар, пр.Октябрьский, д.2l4, пом.Н-l1, Н-
|2
Телефон: (8 2t2) 40-00-40; (+ 1) 912-954-з2-24
Факс: (8 2l2) 40-00-40
Ашrес электронной почты; iлfо@еИlоп-гk,гч
Адрес сайта в сети Интернет: wrvw.еtаlоп-гk.ru

178 Общество с ограниченной
отRетственностью
<<ЭталонПроектr>

78l4616095 114,7 84,12зз901 Юридический адрес: l97348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д_2, лит.А
Факплческий адрес: l97l 83, Санкт-IIетербlрг, ул.Полевая Сабировская, д,49, лит.А
Телефон: (8l2) 602-25-65
Факс: (812) 602-25-84
Адrес элек,тронной почты : etalonpro.j ect@etalongtoup.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.еИlоп-рrоjесt,ru

Март
rl9 Общество с оr,раниченной

ответствеIIliостью <(А-

Проекr>

7805397665 506784700700з Юридический адрес; l97374, Саякт-Петербург, ул.Савушкина, д.8З, корп.З, пом,2-Н
Фактпческий адрес: l97З74, Санкт-Петербург, ул.Савlruкина, д.83, корп.3, БЩ <Днтарес", пом.2_Н
Телефон: (8l2) 643-1 1-93
Факс; (8l2) 643-11-93
Адрес элекгронной почты; а-ргоеkt job@mail.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.а-рrоеkt.огg

180 Обu(ество с ограниченной
отRетственкостью <<Авентпп
Инжинирннп>

|01,7 841 651 6 |z Юридический адрес: l99l78, Саrшт-Петербlрг, В.О., Малый пр., д.57, корп.4, лит,Ж
Фактический адрес: l99178, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.57, корп.4,,пtт.Ж, пом,4,5
Телефон: (8l2) З25-40-60
Факс; (8l2) 325-40-60
Алрес элекгронной почты: all@aventin,spb.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.ачепtiп.sрЬ.ru

181 Обшlество с ограниченной
ответственностью <(Ддамапт-
Строй>

7826688129 ] 02?8 l0296205 Юридический адрес: l900Зl, Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д.56-58, лнт.Д, пом.l9Н/6
Фаr<тический алрес : l 95 l 97, Санкт-Петербlрг, ул.Минеральная, л. l З
Телефон: (81 2) 3З3-4 1 -8l
Факс: (8i2) 333-З4-6l
Ашrес элек,гронной почты; office@adamant-stroy.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.аdаmапt-Stгоу,ru

780l452160



l82 Общество с ограничеtrной
ответственностью
<АзъПроектСтрой),

7804з95 859 1089847292з70 Юридический адрес: l95l96, Санкт-ПетербJрг, ул.Стахаlrовцев, д.l4, корп,l, лит,А, пом.607,608,
бl8
Фактический адрес: l95l96, Санкт-Петербlрг, ул.Стахановцев, л.l4, корп,l, оф.607
Телефон: (8l2) "И9-60-5з
Факс: (8l2) .И9-60-53
Адрес электронной лочты; aps200 I@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.azproektstroy.ru

l8з Общество с ограничепяой
ответстЕенностью <<АИ-ТИ-
си>

5406259282 ] 035402500781 Юридический адрес: l98l88, Санкт-Петербlрг, ул.Зайчева, д.4l, лит.А, пом.l4-Н:3l
Фактический адрес: l98l88, Санкт-Петербlрг, ул.Зайцева, д.4l, лит.А, пом.l4-Н:3 l
Телефон: (+7) 9lЗ-952-41-78 ; (383) 328-1З-28
Адрес электронной почты: Govarukhin@itc-electгonics,com
Адрес сайта в сети Интернет: www,itc-electronics,com

l84 Общество с ограниченной
ответственностью (АйДи)

78146216з4 1l47847304549 Юриднческий адрес: l95027, Санкт-Петербlрг, ул.Магнlтгогорская, д.1l, лит.А, оф.720
Фактический адрес: l95027, Саrткт-Пстербург, ул,Магнитогорская, д_l 1, лrr,А, оф.720
Телефон: (+7) 92l -9ЗЗ-62-97
Адрес злектронной почты: denis-piter@mail,ru

l85 Общество с ограниченной
ответственностью
<(Архангельское
специализированное
энергетическое пр8дприятие>)

290112з l78 1042900007941 Юридический адрес: lбЗ045, г.Архангельск, Тшlажское шоссе, д.l, корп_l
Фактический адрес: lбЗ045, г.Архангельск, Талажское шоссе, д.1, корп_l
Телефон: (8 182) 24-2З-05, 24-36-0l
Факс: (81 82) 24-23-05
Адрес электронной почты: pto@asepseti.ru
Алрес сайта в сети Интернет: w\rv"w.asepseti.ru

l8б Обществ<l с ограниченной
о,гветственностью
<<АрхиГралl>

5l90149478 1065l90077534 Юрилнческий адрес: l8З0l4, г.Мl4rманск, ул.Бауплана, д.З2, кв,44
Фактический адрес: l8З0I4, г.Мlрманск, ул.Баулrана, д.З2, кв.44
Телефон: (+7) 92l -27l -l6-02
Факс: (8152) 455- 17l
Адрес элек,гронной почты: Archigгad_5l(@gmail.com

обп(ество с ограниченной
ответственностью
<<ВедаЭнерго>r

,7806з224]'5 |0518|2142]'з1 Юридический алрес: l95298, Санкт-Петербург, ул.Белорусская, д.4, кв.80
Фактический алрес: l88670, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка,

ул.Инжснерная, л.l2
Телефон: (812) 425-З4-26
Факс: (812) 425-34-26
Адрес электронной почты: info@vedaenergo.com
Адрес сайта в сети Интернет: www.vedaenergo_com

l88 Общество с ограничеlrпой
ответственностью <вк
Сервис>

7811l69554 l l57847054309 Юрилическlлi адрес: 197348, Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулева, д.7, пит.А, пом.l-Н, ком.62
Факгнческий адрес: 192236, Саrжт-Петербург, ул.Беrrы Куна, д,30, лит.А
Телефон: (812) З09-00-З9
Факс: (8l2) З09-00-З9
Адрес электронной почты: info@vk-service.rц
Адрес сайта в сети Интернет: www.vk-service.ru

29



I89 Акционерное общесгво
<<Научно-исс",rедовательскнй
кястrгr5лт горной
геомеханпкц ц
маркшейдерского дела -
Мсжотраслевой научпый
чептр ВНИМИ>

,7801267457 I05780002з995 Юридический адрес: l99l0б, Санкт-Петербlрг, 2l -я линия В.О., д,6, лит, А
Фактический адрес: l99l06, Санкт-Петербург, 2l-я линия В.О., д.6, лнт, А
Телефон: (8l2) З21-94-2l, З27 -Z|-ZZ
Факс: (812) З22-21-?5
Адрес элек,гронной почть1: offi се@чпimi.сепtег,ru
Алрес сайта в сети Интернет: wwrv,vnimi.ru

l90 Вологодское дочернее
общеfiво е огранпченной
ответственностью
акционерного общесrва
<<Севзапзлеrстромонтаж)>

з52500l52l 102з500879l48 Юридичеекий адрес: l 600l2, г_Вологда, ул_Элеваторная, д.37А
Факгический адрес: l 60004, г.Вологда, ул_Блаrовеценская, д. l 02
Телефоя: (8|72)'lZ-27 -l2
Факс: (8|72) 72-?7-\Z
Адрес электронной почты: szem v@mail.ru

l9l Общество с огранпченкой
отвеIствепностью <<Высотоl

78028l2708 l l298470з4965 Юридический адрес: l9429l, Санкт-Петербург, Поэтичсский бульвар, д,21ll0, лит.Д, пом.2-Н
Фактическнй адрес: l97349, Санкт-Петербург, ул.Репищева, д.20
Телефон: (812) З09- 18-78
Ашrес электронной почты: info@bs98.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.bs9S.ru

192 Общество с ограничснной
ответственностью <<Группа

компаний Хоссер>>

78з9005620 10378610l иl7 Юридический адрес: l97l98, Санкг-Петербург, ул.Блохина, д,9, лит.А, оф.405_В
Фаr<т.rческий алрес: l97198, Саrпст-Петербург, ул.Блохшrа, д.9, лит,А, БЩ "Кронверк", оф.405-В
Телефон; (8 1 2) /И8-34-97
Факс: (8l2) 448-З3-79
Адрес электронной почты: central@hossef.ru
Адрес сайта в сети Интернеr: www,lrosser.ru

l9з Обrцество с ограниченноr1
oTBeTcTBeHHocTbto <<ЩОМ

мод плюс
ДЕВЕЛОПМЕНТ>

78l зз5l 664 50ti7847l з4900 Юридический адрес: l97l l0, Санкт-Петербlрг, Левашовский пр., д.24, rп;т.А
Факт1.1ческий адрес: l97l l0, Саlжт-Петербург, Левашовский пр., д.24, лит.А
Телефон: (8l2) З80-59-20
Факс: (8l2) 380-59-20
Адрсс элек,гронной почты: info@dmdevelop.ru
Адрес сайта в сетн Интернег: www,dmdevelop.ru

l94 Закрытое акционерное
общеgгво <<Защита
электронных технологий>

7802l70909 l02780l542405 Юридический алрес: l 94100, Санкт-Пеrербlрг, ул.Кантемировская, д,5
Фактический адрес: l 94l 00, Санкт-Петербlрг, ул.Кантемировская, д,5
Телефон : (8l2) 1 7 7 -89 -1 9
Факс: (8l 2) 2zИ_62_92
Адрес электронной почты: say@zaozet,ru

l95 Общество с ограIIиченяой
отвgтственносгью кзэто
СМП Северо-запад),

78|4з18429 |077847 4684з4 Юрилический алрес: l97373, Саrжт-Петербlрг, ул.Шаврова, д,13, корп.1, лит.А, пом.lН
Фактический алрес: I 97373, Санкт-Петербlрг, ул,Шаврова, д, l 3, корп,l, лит.А, пом.l Н
Те.лефон: (8l2) 431-29-30; 4З1-29-З2 ; 431-29-33; 441,29-28 ; 44\ -29-?0
Факс; (8 l 2) 4З 1 -29-З0; 43 1-29-З2 ; 43 l -29-З3 ; 44l-Z9 -Z8 ; 44 |-29-20
Адрес электронной почты: iлfо@zеtоsmр.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: wwrr,,zetosmp,ru

з0



l9б Общество с ограпиченпой
ответственяостью
<<Инrсенерные технOJIогкп>)

78l 16258l 7 l 161847 41 17 09 Юридический адрес: l92l74, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.l42, лит,А, пом.8Н
Фактический адрес; l9l1l9, Санкт-Петербl,рг, ул.Звенигородская, д.20, лит.А
Те.лефон: (8l 2) 325-09-24, З25-9З-70
Адрес электронной почты: office@etech.spb,ru

|9,7 Общество с ограlrиченrrой
ответственностью
<ИнкомТех>>

78014з0544 l07784704l250 Юридический адрес: l98095, Санкт-Петербlрг, Митрофавьевскос шоссе, д.18, лит.Б, оф.l
Факмческий адрес: l 90005, Саlпtт-Петербцrг, ул.9-я Красноармейская, д.5
Телефон; (+7) 92 1 -555-83-59
Адрес элек,гронной почты: incomtekh(@mai).ru

l98 Общество с ограниченной
ответственностью <<Инститl,т
географических
пнформацпонных
технологtlй>>

18lз4l6171 l089847230747 Юридический адрес: 1982l5, Санкт-Петербург, ул.Счастлнвая, д.l7, лит.А, пом,6Н
Фактический адрес: 1982l5, Саlп<т-Петербlрг, ул_Счастлнвая, д.l7, лит.А, пом.6Н
Телефон: (8l2) 407-38-62
Факс: (812) 407-38-62
Адрес электронной почты: info@igit,spb.ru
Адрес сайта в сетн Интерtrrг; www,gosinfotech.ru

l99 Общество с ограllиченпой
ответственностью <<Инститl,т
проектировання, экологиlf и
гигиеныD

784035958l la7,7841245,728 Юридический адрес: 197а| Санкт-Петербург, пр.Медиков, д.9, лит.Б, пом.l7Н
Фактнческий адр ес:. l910?7, Санкт-Петербlрг, пр.Медиков, д_9, лит,Б, пом.l7Н
Телефон: (812) 67744-00
Факс: (81 2) 677-44_00
Адрес электронной почты: ipeig@atr-sz.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.atr-sz.ru

200 Общсство с ограниченной
ответственностью <<Инститл
территорпального развития}>

7840з4l l1l 5067847078602 Юридический адрес: l 97022, Санкт-Петербiрг, пр.Медиков, д.9, пом.l7Н
Фактнческий алрес: l97022, Санкт-Петербург, пр_Медиков, д.9, пом. 1 7Н
Телефон: (8 I2) 677-44-00
Факс: (8l2) 67'744-00
Адрес электронной почты: atr-sz@atr-sz.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.atr-sz.ru

201 обпtество с ограниченной
ответственпостью
<<Инженерпая Проектно-
Строительная Компания>

78l l63з399 1 l67847496]54 Юридическнii адрес: l92l48, Санкт_Петербург, ул.Селова, д.l3, соорукение l, лrг.А, пом.6Н
Фаюический адрес: l92l48, Сажт-Петербург, ул.Седова, д.13, сооружение l, лит.А, пом.6Н,
оф.236
Телефон: (8l2) З24-8l -59
Факс: (8l?) З24-81-59
Адрес электронной почты: infoipsk@inbox.ru
Адрес сайта в сети Интернет: w*rv.ipskspb.ru

20z Общество с ограннченной
ответствеl|ностью
<<Инвестпционная
строIlтельная компания
(нкс>

78l4398l 82 108984705008з Юридический адрес: l97l98, Саlжт-Петербург, Большой пр, П,С,, д. 14, лит.Д, пом.5Н
Фак-п,tческий адрес: l97198, Санкт_Петербург, Бопьшой пр, П,С,, д.14, лит,Д, пом.5Н
Телефоrr: (8l2) 405-84-1б
Факс: (8I 2) 405-84-4l
Адрес элекгронной почты: info@nkscompany-com
Адрес сайта в сети Интернет: www.n}scompany.com

з1
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20з Обшество с ограниченной
отвстствеrilIостью <<KaBepltoH

Элмек>>

7710065728 l0211з9|961z1 Юридический алрес: l ] 999l, г,Москва, 5-й Донской проезд, д.15
Фаr<тлческий адрес: l19991, г,Москва, 5-й.Щонской проезд, д.15, оф.l03
Телефон: (495) 955-55-05
Факс; (495) 954-27-40
Адрес электронной почты: еlmеk@сачеriоп,msk.rч
Ддрес сайта в сети Интернет: www,сачеriоп.rч

z04 Общество с ограниченной
ответственностью <{канон))

781462I779 ] 147847305946 Юридичсский адрес: l973?4, Санкт-Петербург, Приморский пр., д.l З7, корп.1, лит,А, пом.40-Н
Факп,тческий адрес,. 197З14, Санкт-Петербlрг, Прнморский пр,, л,lЗ7l1, лит.А, пом.40-Н
Телефон: (812) З 89-56-75
Адрес элек,гронлtой почты; iпfо(@kапоп.соm.ru

Общество с ограниченной
ответственпоfi ью <<капlлтал

етройиндустрияD

18|0z14764 I027804893049 Юридический адрес: l99406, Саrrкт-Петербlрг, ул.Беринга, д.5, лит.А, пом.2З-Н, каб.l
Факrический адрес: l97З42, Саrткт-Петербlрг, ул.Белоостровская, д.22, б\ц Черная речка, оф.З l l
Телефон: (8 1 2) 449-52-1 6, 449-2З-7 2
Факс: (812) .И9-23-88, ,и9-52- l3
Адрес эпектронной почты: mfo@capstToy.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,capitalstгoy,com

206 Общество с ограниченной
отвеrст8енносгью <КВС>

7804l б83 80 1037808032569 Юридический адрес: l88650, Леrп-rнгралская область, Всеволожский район, г.Сертолово,
микрорайон Сертолово-2, ул.Мира, участок l З

Факплческий адрес: 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер_, д.l, корп,5, лит.А
Телефон: (8l2) 670-50-З0
Факс: (812) 670-50-30
Адрес электронной почты; info@kvsspb,ru
Адрес сайта в сети Интернет: п,lvw,kvsspb.ru

z07 Обrцество с ограниченной
отаетственностью
<<Комфортпроек,о>

78]00609з l 5067847005750

l027804882390

Юридический алрес: l97З41, Санкт-Петербlрг, аллея Поликарпова, д,2, лит.А, пом.142Н
Фактичсский адрес: l96601, Санкт-Петербl,рг, г.Пlrrrкин, ул.Оранжерейная, д_l4l50
Телефон: (+7) 92l -780_82_з4
Адрес электронной почты: komfortproekt@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,komfortproek.com

208 Пропзводственно-
строптелъный кооператив
<(ЛАЗУРиТ>

78103l2794 Юридический адрес: l96l4з, Санкт-Петербlрг, ул.Ленсовета, л.34, корп,3, лнт,А, пом.l6Н
Фактический адрес: l9З l48, СаIжт-Пегербург, пр.Елизарова, д,З8, лит.И
Тслефон: (8 l 2) 365-00-57
Факс: (812) 365-17-86
Адрес элекT ронной почты: psk-lazurit@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.pskJazurit.ru

209 Общество с ограниченной
ответственностыо
<лЕнстроfuЕмонт>

,?81469,1545
| |77 8472з629 | Юрилический адрес: 197З4?, Саrrкг-Петерб}?г, ул.Белоос,гровская, д.6, лит,А, оФ,2l7

Фактlлческий адрес: l97З42, Санкт-Петербlрг, ул.Белоостровская, д.6, лит.А, оф,2l 7
Телефон: (8 l 2) 633-09-55
Факс: (8l2) бOЗ-2l -04, 63З-09-56
Адрес электронной почты: 2307878@mail,ru
Адрес сайта в сети Интернег: www.lenstroyremont.ru

)Z
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2l0 общеgrво с огранrrченной
ответственностью (лиФТ>

5 l08996989 l065I08004l9l Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, Ленигградский пр., д.7, кв.27
Фактический адрсс: 1845З0, Мlрманская обпасть, г.оленегорск, JIенинградский пt., д.7, подъезд
Izl,l66л
Телефон: (8l 552) 5-8З48
Факс: (8l 552) 5-8З48

ес эл почты: ooolift2006@mail.ru
2I l Общество с ограниченной

ответствецностью <<.]ICP-

Строй>

7838450579 ] l07847з44758 Юридический адрес; l900З1, Санкт-Петербlrрг, ул,Казанская, д.36, литlБ, пом.l0Н(24)
Фактический адрес: l90031, Санкт-Петербlрг, ул.Казанская, д.36, лит.Б, пом.l0Н(24)
Телефон: (8l2) З85-6l -0l
Факс: (812) З85-61-02
Адрес электронной почты: lsl-strоу@lsгgrочр.гч
Адрес сайта в сети Интернет: www.lsrgroup,ru

2|2 Общество с ограниченной
ответственностью <лср.
Строительство - Северо-
ЗападD

7802862265 | | 47 84,7 |9 6,7 z,7 Юрцдический адрес, 194292, Санкт-Петербlрг, З-й Верхний пер., д.5, лит,Т, пом/каб Z-H, З-Il]277
Фактлческий адрес,, l9429Z, Санкт-Петербург, З-й Верхний пер., д.5, лит,Т, пом/к аб 2-Н, З-Нl277
Телефон: (812) З34-23_03; 598-23-0З
Факс: (8l2) ЗЗ4-71-7З; 598-52-8З
Адрес электронной почты: iпfо@lsгgгоuр.ru
Адрес сайта в сети Интернетт: www.lsrconstruction-nw,ru

2lз Общество с огранкченной
ответствепностью <М. Г.
Прайват Реконстракшп>

78056l9205 | 1з784714|706 Юрц-пический адрес: 196084, Санкг-Петербург, ул.Новорощинская, д,4, лит_А, пом.lН части Ns
537,5з8
Факп,lческий адрес: 196084, Саlrкт-Петербург, ул.Новороцинская, д.4, лит,А, оф.830-2
Телефон: (8l2) 38З-76-09
Адрес электронной почты: mgprspb@gmail.com
Адрес сайта в сети Интернет www. nrgprspb, nr

214 Акшионерное общество
<<МегаМейд>>

7806122]66 l 027804l 8з802

2|5 Акционерное общество
<<Мlрмапская областная
электросетевая компания),

5l90197б80 1095 l90000278 Юридический адрес: l 8З038, г.Мурманск, ул,Шмилта, л.l б
Фактический адрес: l 8З038, г_Мурманск, ул.Шмндта, л.l 6
Телефон: (8 |52) 4'| -Z2-5З, 4'7 47 -19
Факс: (8 l52) 47-27-58
Адрес элекT ронной почты: info@moesk5l .ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.moesk5l .ru

JJ

Юридический адрес: l88689, Леrтинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Янино-1, ул.Шоссейная (производственнiul зона Янино Т, здание l l4ll, ЧДОМ 8
Фактический адрес: l95027, Санкт-Петербург, ул,Конторская, л, l l , лит.д
Телефон; (812) 4З8-77-88, доб. lЗЗ
Факс: (8l2) 438_77-88, доб. 21 7
Адрес электронной почты; anv@megamade.ru
Адрес сайта в сети Интернет; www.mеgаmаdе.пr



zlб государственное унитарное
предприятие Ненецкого
автономного oKpJ/гa
<<Нарьян-Марская
электроgIанция>>

83000l01 88 l028з0l б4724l Юридический адрес: l6600l , Ненецкий автономный окрlт, г,Нарьян-Мар, ул,60 лет Окгября, л.З7
Факп,tческий алрес: l6600l, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.60 лет Окгября, д,З7
Телефон; (8l 853) 4-31_83,4_97-50
Факс: (81 85З) 4-9'7-92
Ашrес электронной почты: nmelstl@mail.ru
Адrес сайта в сети Интернет: ww]Jч.пm-епегgу.ru

zl1 Общество с ограниченной
отвеIсIвеfiцостью
<(неватехfiоком)

1840400?22 l089847390962 Юридический адрес: l 9 1 002, Санкт-Петербlрг, уп.Камчатская, д_ 1З, пит.А
Фактический адрес; l9l002, Санкт-Петербlрг, ул.Камчатская, д.lЗ, лит.А
Телефон: (812) 424-4З-60, 97З- l2-05
Адрес электронной почт1,1: mail@nevatc.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,печаtс.rч

2l8 Акционерное общесгво
(На} ч но-исследовате..Iьский
инстит}"т
автоl}tатизированных систем
и комплексов связи
(<IIептчн>

780 ] 56з590 | 1178476lз267 Юридический адрес: l99l78, Санкт-ПетербJрг, 7-я линия, В.О.. д.80, корп.I, пит,Д
Фактический алрес: l99l78, Саlпtт-Петербlрг , 7 -я лпния, В.О.. д.80, корп.l, лит,А
Телефон: (8IZ) ЗZ'| -09 -1 Z

Факс; (8l2) З2З-31-78
Адрес элекT ронной почтr,r: iпfоrm@пiiперtчп.ru
Адрес сайта в сетн Интернет: www.niinephrn.гu

219 Обцество с ограниченной
ответственностью <,tНаучно-
пронзводствеIIшая компанпя
<<Технологии. Инвестпцни,
МеЕеджментD

78l l l 80967 l l 57 847 09692з Юридический адрес; 195027, Санкт-Петербург, пр,Шаlмяна, д,4, корп.1, ллт.А, оф,216
Фактический адрес: l95027, Санкт-Петсрбург, пр.Шаумяна, д,4, корп.l, тпrт.Д, оф.2l б
Телефон: (8 l 2) 309-98-27
Адрес элекгронной почты: info@npk-tim.ru

zz0 Акционерное общеgгво
<<Научно-пропзводственное
объединение Завод <<Волпа>>

7805047646 l027802714l58 Юрилический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул_Марша,rа Говорова, д.29
Факл.lческий адрес; l98095, Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.29
Телефон: (8l2) 252-09- 14

Факс: (8l2) 244-58-96
Адрес электронной почты: info@volnaspb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.volnaspb.ru

221 Общество с ограниченной
ответственпостью <НПФ
ЭЛЕКТРоТЕХIlИКА:
HA},IсA и IIрАктикА>

78l0з09054 l0з7821 l220I9 Юридический адрес: l96084, Санкт-Петербlцrг, ул.Емельянова, д,l0
Факmческий адрес: 195220, Салп<т-Петербург, пр,Непокоренньrх, д.49, лит.А, оф.53l
Телефон: (8l2) ЗЗ4-90-9З
Факс: (8l2) ЗЗ4-90-9З
Адрес электронной почты: еlпарsрЬ@mаil.rч

22? Обrцество с ограниченной
ответственЕостью Научно-
Техническая Фшрма
(сЕВАВТоТРАнс>

352807567з l02з501255975 Юридический адрес; l62624, Вологодская область, г.Череповеч, ул_Командарма Белова, д.29
Фактический адрес: l62624, Вологодская область, г,Череповеч, ул.Командарма Белова, д.29
Телефон: (8 202) 28-81-8l
Факс: (8 202) 26-47-75
Адрес элек,тронной почты: iпfо@sаtrап.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.SсчачtоtrапS.rч

1+



z2з Общество с огранпчеЕной
отвсrr ственностью <<октант>>

7805бзб27l Юридический адрсс: l98095, Санкт-Петербlрг, ул.Балтийская, д.З8, кв,5
Фактический алрес; l98095, Санкт-Петер6lрг, ул,Шкапина, д.43-45
Телефон: (8l 2) 448-]7-28
Адрес электронной почты: info@oktant.spb.ru
Адрес сайта в сети Интерrrет: www.oktant,spb,ru

2?4 Общество е ограниченной
ответственностью
(ПАРиТЕТ гРУпП>

7841360565 l0?7847з74186 Юридический адрес: l9l028, Саlткт-Петербlрг, ул.Фурштатская, д.24, лlтr.А
Фактический алрес: 19l028, Санкт-Петербlрг, ул,Фурштатская, д.24, лrтr.А
Телефоп: (8l2) 4Ш-06-5З, 404-06-54, 404-07-0З
Факс: (812) 404-06-55
Алрес элек,гронной почты: office@paritet-group,com
Адрес сайга в сем Интернеr: www.paritet-group.com

22,5 Общество с огранпченной
ответственностью(<Первый
трЕст>

781 6644073 11,71847zl4599 Юридический адрес: l97348, Саlжт-Петербlрг, ул.Генерала Хрулёва, д.7, лrг.А, пом.6-Н, KoMH.9l
Фактический адр ес: 1922З6, Санкт-Петербlрг, ул,Белы Куна, д.30, лит.А
Телефон: (8 12) 448 44 -20
Факс: (8l2) 44844-20
Адрес элекrронной почты: info@l-trest.ru

22б Обпtество с ограниченной
ответствекностью
<<Пегербургская
промышленная группа>)

78l 0577840 l l07847024592 Юрилический алрес: l96084, Саrrкт-Петербург, ул,Смоленская, д.З3, лит,Б, оф,2
Фактический адрес: l96084, Санкт-Петербlрг, ул,Смоленская, л.33, лит,Б, оф.2
Телефон: (8l2) ЗЗ4-82-9З
Адрес электронной почты: office(@ppg-sz.ru

z27 АкционерIIое обrцестRо
(Петропроект>

7805024582 l0з7811057459 Юриднческий адрес: 19619l, Санкт-Петербlрг, пл_КонститутIии, д.7, лит,А, оф.l 84Н
Факмческий адрес: l96l9l, Санкт-Петербург, пл,Конституции, д.7, лит.А, оф,6l4
Телефон: (8l2) 602-?4-54, 602-24-56, 602-29-56
Факс; (8I 2) 602-24-54. 602-24-56. 602-29-56
Адрес электронной почты: petroproekt@mail,ru
Адрес сайта в сети Интернет: ,,vww.petroploekt.ru

228 Обпtество с ограничеrrttой
ответственностью
<<Проекгltо-изыскательский
инстпт)т <Северная
Магисrраль>>

78l 1506175 | | |7 84] 492949 Юрилнческий алрес: 19217l, Санкт-Петербург, ул,Фарфоровская, д. 1

Фак-mческий адрес: l92l 7l, Санкт-Петербург, ул.Фарфоровская, д. 1

Телефон: (8l 2) 648-21 -95
Факс: (812) 600-41-65
Адрес электронной почты: поrd-m@поrd-m.ru

229 Обп(ество с ограниченной
ответствепностью
<<Прошзводствепно-
монтаrliная фирма <<Акцент>>

7840з8l202 l08984704l790 Юрилический алрес: l9l 1 l9, Санкт-Петербург, ул,Разъезжая, л,Ц, лит.И
Фактический адрес: 19l l19, Санкт-Петербург, ул,Разъезжая, д,44, лит.И
Тслсфон: (812) З3З- l7-26
Адрес электронной почты: mail@next,spb.ru

1 l ]7847448б06

I
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2з0 Общество с ограпичеlrпой
отв€тствеlrЕостью (ПРАЙМ>

3528l ] 8197 ]06з528077865 I0ридический адрес: l62б00, Вологодская область, г_Череповеч, ул.Комарова, д.5
Фактнческий адрес: l62600, Вологодская область, г.Череповеч, ул.Комарова, д.5
Телефон: (8?02) 57- l4-З2
Факс: (8 202) 57-61-6l
Адрес элек,тронной по.rты: iпfо@ргimеЗ5.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.рrimе35.ru

2з1 Общество с ограниченпой
ответственяостью
.<<Проек-гно-изыскатgпьский
пястпт},т
<<Севзапмостпроекп:,

78 l059229I l10784719l253 Юридический адрес: l9830З, Санкт-Петербцrг, Ленинский пр., д.l04, лит,А, пом.42Н
Фактический адрес: l98303, Санкг_Петербург, Ленинский пр., д.l04, лит,А, пом.42Н
Телефон: (8l2) 368-85_00, З68-85-50
Факс: (8l2) З68-85-50
Адрес элекгронной почты: aruzanova@szmp.ru
Адрес сайта в сети Интерцет: www,ýzmp.ru

l7- Общество с ограниченной
ответствеЕностью
<<Проектное Бюро Аваrrгаrю>

]906287з0l l l з3926004з 87 Юридический адрес: 236029, г,Калннинград, ул,Фелора Воейкова, д.l1, оф.З
Фактический адрес: 2З6029, г,калнIIипград, уп.Фелора Воейкова, д.l l, оф_3
Телефон: (4012) 79-1 1-3З
Факс: (40I2) 79-1 l -6б
Адрес электронной почты: avantags@inbox.ru

lJэ Открытое акцконерное
общество
<Промсвязьмонтаж>

781 20з7286 10278l0243867 Юридический адрес: l90000, Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, д.l , лит,Д
Фактический адрес: l90000, Санкт-Петербlрг, ул.Почтамтская, д. 1, лит,д
Тслефон: (8l2) 571-04-22
Факс: (8l2) 3l4-89-73
Адрес электронной почты: info@spbpsm_ru
Алlrес сайта в сети Интернет: www.spbpsm.ru

2з4 Закрьпое акционерное
общество <<Прочносгь>

772lQ26752 l0з77з975з820 Юридический алрес: 109428, г_Москва, Рязанский пр,, д,Sа
Фактический адрес; l09428, г.Москва, Рязанский пр,, л.8а
Телефон: (495) 171-99-65
Факс: (495) l 71_95-69
Адрес элекrронной почты: info@zao-prochnost.ru
Адрес сайта в сети Интсрнч,: www,zао-рrосhпоst,гu

zз5 Общество с ограхиченной
ответствеliIlос,гыо
(<Проектпо-строительное
объединение <ТиМРУС>

78 ] 130]065 l 0478550l з480 Юридический алрес: 19З029, Саrжт-Петербlрг, пр.обуховской обороны, д.76, лит.А
Факшческнй адрес: I9З0?9, Саrжт-Петербlрг, пр.обцовской обороlIы, д.76, лит.А, оф.50l
Телефон: (8 l2) З46-56-39, 346-56-З8
Факс: (8l2) 346-56-З8
Адрес электронной почты: gтесп@tеапшчs.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.teamruS.ru
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zзб Акционерное общесrво
(РАМАкс
ИНТЕРНЕЙШНЛ)

7804018868 1 0278025l 9458 Юридический адрес: l9402l, Санкт-Петербург, 2-й Мцlинский пр., д.49, лит.А, пом.2-Н
Фактнческий адрес: 190000, Санкт-Петербlрг, Конногвардейский бульвар, л,4, лит.Д
Телефон: (8l2) З27-86-49
Факс: (8l2) З2'1-8649
Адрес электронной почты; оffi се@,rаmах.ru
Адрес сайта в ceTl Интернет: www.ramax,Iu

Акцноверное обшlество
(РАМЭк-Вс)

78040б0845 102780248б502 Юридический адрес:. 194292, Санкт-Петербlрг, переулок 5-й Верхний, д.l, корп.2, лит А
Фактический адрес: 194292, Санкт-Петерб;рг! п€реулок 5-й Верхний, д.l, корп.2, лит А
Телсфон: (812) 740-З8-З8
Факс: (8l2) З27-83- 18

Адрес электронной почты: rооt@rаmес.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,ramec.ru

Общество с огран ченной
ответственностью <<Ратибор>l

78з9091065 l 177847300950 Юрилический алрес: l90020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.24, лrг,А, пом.6-Н
Фактический адрес; l90020, Санкт-Петербlрг, Нарвский пр,, д.24, лгг.А, пом.6-Н
Телефон: (8l2) 786-64-5l
Адрес электронной почты: ratibor.spb@mail,ru

2з9 Общество с ограниченной
ответственкостью
<<Ремпроеrсгстрой>>

78200319z4 l03784200449б Юрилнческий адрес: 196602, Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Малиновская, д.l1, лит,Б, оф.2-Н 205
Факпlческий алрес: l96602, Саrrкт-Петербцlг, г,Пушкин, ул.Малиновская, д.1l, лит_Б, оф_2-Н 205
Телефон: (812) 383- l8-75
Факс: (8l2) 383-18-74
Адрес злектронной почты: rр strоч@mаil.гч
Адрес сайта в сетн Интернег: www,гр-strоу,ru

240 общество с ограниченной
отвsтственностью
<<Росзнергосистемыr>

78043 82585 l0898470558б9 Юрилическнй адрес; l95 l 97, Саrкт-Петербlрг, ул,Минеральная, д. 1З, лит,К
Фактическнй адрес: l98097, Санкт-Петербцrг, ул.Трефолева, д,1, лит.П
Телефон: (8l2) ЗЗl-З7-14 Факс: (8l2) З31_]7_2б
Алрес электронной почты: iлfо@еtm-rеs.rч
Адрес сайта в сети Интерпет: www,etm-res.ru

24l. общество с ограниченной
ответственностью
<Меlкотраслевой экспертно-
сертифшкачпонный! научно-

технпческий и контрольный
ueHTp ядерной и
радпацио ной безопасности
(РЭСчентр)>r

,782509,7 24з l03784з029861 Юридический адрес: 1 9l028, Саlжт-Петербlрг, ул.Моховая, д,З l, пом.22Н
Фактический адрес: l97l36, Саlжт-Петербlрг, Большой пр. П.С., л,88, лит.Д, пом.5Н
Телефон: (8l2) 23З-б9-39 Факс: (8l2) 233-58-06
Адрес элекцонной почты: iпfо@rессепtrе,ru
Адрес сайта в сети IfuTepHeT: www.rессепtrе,ru

общество с огранпченной
ответственностью <<Северо-

Западtlая нндустрпальная
компания>

78l0082195 Юридический адрес: l 94З62, Санкт-Петербlрг, пос.Парголово, ул_Первого Мая, д.З3, лит.А
Фактический адрес: ] 9l 0 l 5, Санкт-Петербlрг, ул,Шпалерная, д.54, оф.42-Б
Телефон: (8|2) 272-924З,5?9-08-З2 Факс: (8l2) 2?2-92-43, 579_08_32
Адрес электронной почты: szik@bta-z.ru

з,7
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24з Акционерltо€ общесгво
<<Северсrаль Стальные
Решекия})

35240l2l43 l 0735з600l450 Юридический адрес: З02025, Орловская область, Орловский район, сеJIьское посеJIение
Платоновское, ул.Раздольная, д.l05, пом.2
Факплческий адрес: ] 62600, Вологодская область, г.Череповеtt, ул,Мира, д.30
Телефон: (8 202) 53-6З-85 Факс: (4862) 39-10-40
Адрес электронной почты: s@sйlso[.stalmail,ru
Ддрес сайта в сети Интернет: www.Sr.Sечеrýtаl,ru

244 Общество с ограниченной
отRетственностью
<<Севморпроектr>

7802802890 l \z,784,7 509954 Юридический адрес: l9010З, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26, лит.Б, пом.l7Н
Факгический алрес: 190l0З, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26, лит.Б
Телефон: (8l2) З80-74-07 Факс; (8l2) З80-74-61
Адрес электроllltой почт1,1: iпfо@sечmогргоjесt.гu
Ддрес сайта в сетн Интернет: www.sечmогрго jесt.ru

245 Общество с ограничепной
ответстRенноетью
<<Секьюрпти Техникал>r

7842368246 l0778476089з7 Юридический адрес: l95l 12, Санкт-Петербург, пр.Новочеркасский, д.l, лrг,Ж, пом.З-Н, KoM.1l0-
l12
Факплческий адрес: l95l l2, Саrжт-Петербург, пр.Новочеркасский, д.l, лrтг.Ж, пом.3-Н, KoM.l l0-
l12
Телефон: (8l2) 33944-65
Адрес электронной почты: timofeev@stl .sрЬ.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.stl,spb,ru

246 Общество с ограниченноIi
ответствеяностью <сЕсТ
Инфраструктурный
консалтинг))

17?56з520]' l0877465076з9 Юридический адрес: I 19ЗЗ4, г.Москва, ул.Вавилова, д,5, стр,З, оф.ЗlЗ
Фактический адрес: l2599З, г_Москва, Газетный пр., д_3/5, cTp.l
Тепефон: (495) 629-9Э-92 Факс; (495) 629-88-84, б29-9З-92
Адрес электронной почты: office@cect.eu
Алрес сайта в сети Интернет: www.cect.eu

!+l Закрытое акционерное
общество <СЗТСС>

78з000005б ] 027809 l772l9 Юриднческий адрес: l9l l04, Санкг-Петербlрг, ул.Рылеева, д.1l, лит.А
Фактl.тческий адрес: l98096, Саrткг-Петербlрг, ул.Зайltева, л.4, корп.2, лит.А
Телефон: (8l2) 78З-20-З8 Факс: (8l2) 784-20-З8
Адрес электронной почты: р@) l03trest.ru

Общество с ограничеrtttой
ответственностью (<снстемы

Эффек-тивtrого
Теплоснабженпя>>

780l186085 l0з7800002250 Юрилический алрес: l90005, Сшю-Петербlрг, наб.обводного канала, д.l l8a, лит.Б, пом.ЗН,
оф.215
Фактический адрес: l90005, Саrткг-Петербlрг, наб.Обводного каrrала, д.l l8a, лит.Б, пом.3Н, оф.2l5
Телефон: (8l2) З20-82-70 Факс: (8l2) 320-66-57
Адрес электронной почты: Set@Set-energo,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.set-energo_ru

249 Общесгво с ограничеIIttой
oTBeTcTBeHHocTbro
<<Строительнап Компания
<Гидрокор>>

78l l42l41l 1089848020з82 Юрццнческий адрес: l920l2, Саltкт-Петербlрг, пр.обlховской обороны, л,l l6, корп.l, лит.Е
Факruческий адрес: l92012, Саrткг-Петербlрг, пр.обlховской обороны, д,l 16, корп.l, лит.Е,
оф.405, а.Zя 45
Телефон: (8lЗ) Зl3-74-Зl Факс: (8l2) 3lЗ-69-8l
Адрес элекT ронной почты: post@gidrokor,ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.gidrokor.ru

1l\



250 Общество с ограниченной
ответственностью <<СК

<<Северо-Западt>

7802з941б9 10718414з7 414 Юридический адрес: 2360l0, г-Калининград, площадь Победы, д.l0,,гмт-А, оф_717
Фактический алрес: l95027, Санкт-Пстербург, Пискаревский пр., л.2, корп,2, лпт.Щ
Телефон; (800) 222_80-17 Факс: (800) 222-80-|'l
Адрес электронной почты: info@stroycompnw.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.strоусоmрпw.ru

25l Обrtlеgгво с ограниченной
ответственностью <СКД-
Юннон>>

7801з444z2 l l87847014849 Юридический адрес: 199l55, Саlп<т-Петербlрг, наб.реки Смоленки, д.З5, корп.l, пом,54Н
Фактический адрес: 199l55, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.35, корп,1, пом.54Н
Телефон: (8l2) 458-88-64, 458-88-65 Факс; (8l2) 458-84-10
Алрес элекгронной почты: inГo@skd-union.ru
Алрес сайта в сети Интернет: www.skd-union.ru

252 Общесгво с ограниченной
ответствеппостью <<Скиф>

78100з695з l0578l2]28200 Юридический адрес |95267, Санкт-Петербlрг, пр,Просвещения, д.85, пит.А, оф.264, KoMH.l
Фактический адрес: 195267, Санкт-Петербlрг, пр,Просвещения, д.85, пит.А, оф.264, комн. l
Телефон: (8l2) 559-88-0l, 559-86-18 Факс: (812) 559-86-19
Адрес электронной почты: info@skifltd.ru
Адрес сайта в сети Интернgr; www.skifltd.ru

25з общество с ограниченной
отвс|,Iственносгью <<сто

Третий Трест>

7805465682 l 08984725701 5 Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербlрг, ул.Зайчева, л.4, корп.2, лит.А
Факмческий адрес: l98096, Санкт-Петербlрг, ул.Зайчева, л.4, корп.2, лит.А
Телефон: (8l2) 783-05-06, 783-14-56 Факс; (8l2) 78З-05-06
Адрес электронной почп,I: tгеst- l 0З @,yandex.ru

254 78260з29l5 l 0278 l02302l 6 Юридический адрес: 190020, Санкт-l1етербlрг, Рижский пр., д.37
Фактический адрес: 190020, Саrжт-Петербlрг, Рижский пр., л.37
Телефон: (8l2) 251-10-88 Факс: (812) 251-10-88
Адрес электронной почты: Storm37@inbox,ru

255 Общество с огранЕчеЕной
ответетвевностью <СФС-
Строй>

780 ]4з8991 1 07,7 847 409529 Юридический адрес: 19910б, Саrткт-Петербlрг, Кожевенная линия, д.27, Koprr.A-l4
Фактическийадрес:194I56,Саякт-Петербlrрг,ул.Зеленогорская,д.4,пом,[65
Телефон: (8l2) З09-00-04
Адрес электронной почты: sfsstroy@yandex.ru
Ддрес сайта в сети Интернст; www.sfsstrоу,ru

256 Общество с ограниченной
ответственностью
<<Телекоммупикационкые
системыr}

7807050l l5 ] 0з78l9006з01 Юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.l4, корп.3, лrrг.К, пом.31Н
Фактнческий адрес: l90l0З, Санкт-Петербург, ул,Курляндская, д.l0-12, лит.К
Телефон: (8l2) 740-10-З0 Факс: (8l2) З29-61-87
Адрес электронной почты: info@telesistems.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www,telesistems.ru

Z5,7 Общеgгво с ограниченной
ответственностью
(ТЕЛЕТАкСD

1826| 5,14|7 1027810з04774 Юридический адрес: 19l002, Санкт-Петербlрг, Владимнрский пр., д,2l, лнт.А
Фактический адрес: l9l002, Санкт-Петербlrрг, Владимирский пр., д,2l, лкт.А, (аЬ 71)
Телефон: (8l2) З01-90-68 Факс; (8l2) З01-90-69
Адрес электронной почты: mikегау@mаil.ru
Адрес сайта в сеп-i Интернет: wwrл/.teletax.ru
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258 Общество с ограниченной
ОТВСТСТВСННССТЬЮ <ТЕЛРОС
Иrшеграция>>

7802438200 1089847247з46 Юридический адрес: 194156, Санкт-Петерб)рг, Большой Сампсониевский пр., д.87, лI .А, каб.58
Фактический алрес: l94l5б, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.87, лпг.Д, каб,58
Телефон: (812) 60З-28-82, б03_28-7З Факс: (8l2) 603-28-82
Адрес электронной почты: info-ti@telгos.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.telros.ru

z59 Общество с ограниченной
отв€тственпостью
(ТЕРМОJLАЙН
инжиниринг>

78425з0788 | 147847з811 |0 Юрлцический адрес: l9l036, Саrжт-Петербlрг, Невский пр., д.128, лrг.А, пом.l9Н
Факп.rческий адрес: l9l036, Санкт-Петербург, Сроровский пр., д,l, лит.А
Телефоlr: (8l2) З27-08-28 Факс: (812) 271-56-46
Адрес элекгронной почты: thermoline@thermoline.org
Адрес сайта в сети Иятерllет: www.thermoline.org

260 Обrцество с ограниченной
ответственяостью (Терра М>

78l023з46l l02780486755l Юридический адрес: l90005, Саlжт-Петербург, наб,Обволного канала, д.l l8A, лит,Е, пом,55А
Факмческий адрес: l90005, Санкт-Петербург, наб,Обводttого канала, д. l l 8А, лит,Е, пом,55А
Телефон: (8l2) ЗЗ2-З4-44,3З2-З5-55 Факс: (8l2) 3З2-З4-,И, 332-35-55, доб. 5070
Адрес электронной почты: spb.ru

261 Общество с ограrrиченной
отвgтственностью <(техник
Систем Сервисr>

78з904l917 1 l5?84727875] Юриднческий адрес: 190005, Санкт-Петербlрг, ул.4-я Красноармейская, д.5, лит,Д, пом .l-H
Фактический адрес: l62600, Вологодская областъ, г,Череповеч, ул,Городского Питомника, д_l3
Телефон: (8 202) 29-56-13,29-79-26,20-0З-55 Факс: (8 202) 29_86_78
Адрес электролпIой почты: EVPoletaeva@tss35_ru
Адрес сайта в сеrи Интернет: www.tssЗS.ru

z62 Акционерное общеgгво
<<Телекоммуни кационная
компанпя <<Конвей Плюо>

7805l 280з8 ]02780271з0l4 Юридический адрес: l98035, Санкт-Петербlрг, Межевой KaHa,r, д.5
Фактический адрес: l980З5, Санкт-Петербlрг, Межевой канал, д.5
Телефон: (812) 714-9З_00 Факс: (812) 714-9З_14
Адрес электронной почты: posпrs@cplus.ru
Адрсс сайта в сети Интернет: www.cplus.ru

26з Обцество с огранпченяой
ответственностью <<Трансепт
групп))

7813з556l2 50б7847з02859 Юридический адрес: l90000, Санкт-Петербург, Копlrогвардейский бульвар, л.9, лит,Б, пом, I3H
Фактический алрес: l90000, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, л.9, лит.Б, пом, l3H
Телефон: (8 l2) б48-45-86

сэл trой почты: ts l,com
264 Мурманское муниципальное

бюджетное учрежденпе
<<Упр авление дороlrсrого
хозяйства>

5l909l 812з l 1 05l 90005865 Юридический адрес: l8З008, г.Мурманск, Кольский пр., д.l l4
Фактический адрес: l83008, г.Мурманск, Кольский пр., л.l l4
Телефон: (8 l52) 25-65-21 Факс: (8 l52) 25_65_2l
Адрес электроцной почты: info@udhS1 .ru

265 Общество с ограrrичеrrrrоri
отRетственностьк)
<<Управление
инвентарцзации и оценки
недвцжцмости>,

78l 33] 1 594 l 0578l2664800 Юрилический адрес: l97072, Санкт-Петербург, наб.реки Карповки, д,2l, лит.А, пом.9Н
Фактический адрес: l95267, Санкт-Пстербlрг, ул.Ушинского, д.2д, пом_2l-Н
Телефон: (8lZ) 3l8-i 1-52 Факс; (812) Зl8_1 1-52
Адрес элекT ронной почты: mirопоч@uiоп.ru
Адрес сайта в сети Интернет; wъv.uiоп.ru
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266 Общество с огрflниченной
ответственностью <<центр

высоких Технологий
<унивЕрсАл>

5l90з 12 ] бз l025 ] 00849575 Юридический адрес: l 8З034, г.Мурманск, ул.Свердлова, д_39
Фактl,tческий алрес: l83034, г.Мlрманск, ул.Сверллова, л.39
Телефон; (8l52) 4З-98-29 Факс: (81 52) 43-98-29
Адрес электронной почты: atar@polarnet_ru
Алрес сайта в сrrи Интернет: www.uhtc.ru

26,7 Общество с ограниченной
ответственЕостью <<IteHTp

пождрпых УсЛУГ)>

,78]l0071274 5067847265855 Юридический адрес: l96lЗ5, Саrпст-Петербург, пр,Юрия Гагарина, д.23, лит.А-Аl
Фактнческий адрес l96747, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., л.l5, лит.А, пом.5Н
Телефон: (8l2) З7З- l З-90, З72-90-З2
Факс: (812) З7З-l3-90
Адрес электонной почты: zentrpu@gmail.com
Адрес сайта в сети Интернет: www,zentгpu,ru

268 Общество е ограншчснной
ответственностью <<Шексна-
Мастер>>

з 528060927 102з50l242808 Юридический адрес: l9l0З6, Санкт-Петербург, ул.Гончарная, д.l3, лит.А, пом,l l-H, оф,205
Фактический адрес: l62622, Вологодская обпасть, г.Череповеч, ул.Социалистическая, д.50
Телефон: (8 202) 50-63-70, 50-6З-75
Факс: (8 202) 50-6З-75
Алрес электронной по.rты: scheksna-m(@yandex.ru

z69 Общество с ограниченной
отвстственностыо
<(ЭлектромоЕтаж-35)

з525288779 l l2з5250l6999 Юридический алрес: l600l4, г.Вологла, ул.Саммера, л.55
Факт.rческяй алрес; l600l4, г.Вологда, ул.Саммера, д.55
Телефон: (8 l7Z\ 27-25-90
Факс: (8 l72) 27-25-90
Адрес электропlлой почты; еlеktrоmопtаzhЗ5@mаiI.ru
Адрес сайта в сети Интернет: Www,епегgоSоуцz.ru

z10 Общество с огранrrченной
ответствеrIIIостью
<элЕктростроЙ>

78l150lбз5 |||7847з92662 Юридический адрес: l91 l86, Сажт-Петербlрг, наб.реки Моiп<и, д.42, лит.А, пом.3?-Н
Фактl,tческий алрес; l920l2, Санкт-ГIетербlрг, ул.Мlрзинская, д.l l, лит.А
Телефон: (81 2) ЗЗ l -04-44, 3З l -25-1 7
Факс: (8l2) 3З 1-04-44
Адрес электронной почты: info@elecПostroy.su
Адрес сайта в сети Интернеr: www,electrostroy.su

2,7 | Общество с огранпченной
ответстRенностью
<<Элекгросисrемы -
Разработка, Внедрение и
Сопровоцдениеr>

7842l l з95з l 167847з l5l5l Юридический адрес: |94792, Саlжт-Петербlрг, ул.,Щомостроительная, д.l6, пrг.Б
Факгическнй адрес: l94292, Сшткт-Петербург, ул.[омостроительная, д.l6, лит.Б, оф.308
Телефон: (8 1 2) ЗЗ6-28-62
Факс: (8l2) 336-28-62
Адрес электронной почты: mail@ervis.spb.ru
Адрес сайта в сети Иятернет: www.ervis-spb.ru

212 Общество с огранич€нноii
ответственностью
<Эффеrсгивные
строятельные технологииr)

7806_52] 827 ||4184,7 |29I.43 Юридический адрес: l97l0l, Санкт-Петерб}рг, уп,Кропоткина, д,l, лнт.А, оф,А_2lб
Фактический адрес: l9710l, Санкт-Петербlрг, ул.Кропоткина, д,1, лит,А, оф.А_2lб
Телефон: (+7) 92l -405-98-80
Адрес элекT ронной почты: ect,llc.spb@gmail_com
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