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№ 

п/п 

Наименование 

организации, ОГРН, 

реестровый номер 

записи 

Регион регистрации, 

адрес место нахождения 

Дата 

издания 

Приказа о 

проведении 

проверки 

Ответственн

ый по 

осуществлени

ю проверки 

Дата 

начала/ 

Дата 

окончания 

проверки 

Предмет проверки 

1. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью        
"ОЛИМП", 

№ 10 

ОГРН -          
1070603000511 

386203, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО 

ТИПА СУНЖА, УЛИЦА       
ВИСАИТОВА,ДОМ 1, 

КОРПУС 1. 
email: 

oooolimp2007@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

Антошкиев 

М.М. 

08.01.19. 

11.01.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

2. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью    
"ЭЗДИ СТРОЙ", 

№ 21 

ОГРН -     1130601000155 

386302, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАЛГОБЕК, УЛИЦА 50 

ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 10 

email: ezdistroy@yandex.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

15.01.19. 

18.01.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в  

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

3. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью    
"СТРОЙГРУПП-

ИДЕАЛ", 

№ 13 

ОГРН - 0607000234 

 
 

386231, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

КАРАБУЛАК, УЛИЦА 26 
АПРЕЛЯ 27 

email: 

ingushstroyinvest@ 
yandex.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

15.01.19. 

18.01.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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4. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
" ЭЛЕОС", 

№ 112 

ОГРН -       
1150608018791 

386132,  РЕСПУБЛИКА  
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ГАМУРЗИЕВСКИЙ  ОКРУГ, 

ДОМ 55 В, 
email: 

ilez67@mail.ru 

Декабрь 

2018 
Антошкиев 

М.М. 
21.01.19. 

25.01.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
5. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью     
"СОФА", 

№ 55 

ОГРН -       
1170608000617 

 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
98, ОФИС 1 email: 

So-fa@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 

21.01.19. 

25.01.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

6. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью         
"ТММ СТРОЙ", 

№ 123 

ОГРН -          
113060800204023 

386120, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО КАНТЫШЕВО, УЛИЦА 

АРЧАКОВА, ДОМ 25 
email: 

marem73@bk.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
28.01.19. 
01.02.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

7. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью           
"САТУРН-СТРОЙ 4", 

№ 69 

ОГРН -            

 
386150, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 14 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
04.02.19. 
08.02.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 
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1170608000122 В 
email: 

antoshkievm @mail.ru 
 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
8. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью           
"СТАРТ", 

№ 78 

ОГРН -            
1140608005890 

 
386120, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ,  
НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 

СЕЛО КАНТЫШЕВО, УЛИЦА 
ИНАЛОВА, ДОМ 7 А 

email: 

ooo-start2017@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
04.02.19. 
08.02.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований  стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
9. 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИ

Е НАЗРАНЬ", 

№ 109 

ОГРН -             
1060608014510 

 
386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА КАВКАЗСКАЯ,  7.                                                                                                         
email: 

dou-ingushgaz@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

11.02.19. 
15.02.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
10. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"РАМ-СТРОЙ 13", 

№ 103 

ОГРН -             
1170608000144 

 
386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА З.БОРОВА, 
ДОМ 19, КВАРТИРА 31 

email: 

Ramzan555@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
11.02.19. 
15.02.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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11. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью            
"СТРОЙ-АТЛАНТ", 

№ 73 

ОГРН -             
1170608000265 

 
 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, 

ДОМ 147 В, 
email: 

Story-atlant2017@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

25.02.19. 
05.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 

12. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью            
"ТАРГИМ", 

№ 118 

ОГРН -             
1160608051350 

 
 

386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА 
НАЗАРБАЕВА, ДОМ 4, п. 4 

email: 

Basher-bek@yandex.ru 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 

04.03.19. 
07.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 

13. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью            
"СПЕЦСТРОЙ", 

№ 20 

ОГРН -             
1050600281764 

 
 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ,  ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
АЛЬТИЕВСКИЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА МУТАЛИЕВА, 

ДОМ111 
email: 

Kotiev63@mail.ru 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 

04.03.19. 
07.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 

14. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"ПРОМСТРОЙ", 

№ 6 

ОГРН -              
1077757812835 

386230, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
КАРАБУЛАК, УЛИЦА 

ОСКАНОВА, ДОМ 28, ОФИС 
36 

email: 

Murad-rso@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

18.03.19. 
22.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 
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компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
15. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"АНТ-СТРОЙ", 

№ 16 

ОГРН -              
1170608000342 

 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ 
И.БАЗОРКИНА,ДОМ 100 Б 

email: 

Ant-stroy2017@mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

18.03.19. 
22.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 

16. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"ИНГ-СТРОЙ", 

№ 121 

ОГРН -              
1150601000230 

 
 

386340, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОН, 
С.САГОПШИ, УЛИЦА 

МАЛЬСАГОВА, ДОМ 15 
email: 

ezdistroy@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 

18.03.19. 
22.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 
 

17. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"МАЛЬТЕС", 

№  23 

ОГРН -              
1020601369832 

 
 
 

386230, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
КАРАБУЛАК, УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

email: 

ptomalets.@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 
 

25.03.19. 
29.03.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
18. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"МЕТАЛСТРОЙ", № 41 

ОГРН -              

 
 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

08.04.19. 
12.04.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 
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1140608007132 В.ДЖАБАГИЕВА, 103 
email: 

gor-in-06@yandex.ru 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

19. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"СПЕЦГАЗ", 

№ 120 

ОГРН -              
1030600285693 

 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА ЧЕЧЕНСКАЯ, ДОМ 4 
email: 

specgaz2012@ 
yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 

08.04.19. 
12.04.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

20. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"ДОМ-СТРОЙ ", 

№ 87 

ОГРН -              
1170608000419 

 
386105, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 

ДОМ 13 А, ОФИС 2 email: 

H.7070@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

22.04.19. 
26.04.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

21. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
" ФАРТАНГА", 

№ 127 

ОГРН -              
1080608002529 

 
 

386101 РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА РАШИДА, ДОМ 13 
email: 

Dakhkilgova78@mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 

22.04.19. 
26.04.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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22. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"КАПИТАЛ", 

№ 8 

ОГРН -              
1080608000549 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ,ПРОСПЕКТ 
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 7, 

КВАРТИРА 1 email: 

oooalisa@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
22.04.19. 
26.04.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 

23. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
"ОДЛ "НАЗРАНЬ", 

№ 25 

ОГРН -              
1020600984502 

 
386101,РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА ТАНГИЕВА А-Г.Д., 
20 

email: 

odlnazran@bk.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

06.05.19. 
08.05.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

24. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью             
" ГАЛСТРОЙИНВЕСТ", 

№ 48 

ОГРН -              
1020600984480 

 
 
 

386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА 
Н.НАЗАРБАЕВА, ДОМ 2 

email: 

Rosstroy.invest@bk.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 

13.05.19. 
17.05.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

25. 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"КАРТ", 

№ 106 

 
 
 

386333, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

МАЛГОБЕКСКИЙ  РАЙОН, 
СЕЛО ИНАРКИ, УЛИЦА 

НАГОРНАЯ, ДОМ 12 
email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

 
 
 
 
 
 
 

13.05.19. 
17.05.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 
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ОГРН -               
1150601000021 

kartoevam_77@mail.ru 2018 М.М.  компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

26. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЧЕРМЕН-2020", 

№ 113 

ОГРН -               
1180608000396 

 
386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА 
А.ГОРЧХАНОВА, 

ДОМ 6, КВАРТИРА 77 
email: 

ufk_1400_00@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 

27.05.19. 
31.05.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

27. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ПАРТНЕР", 

№ 74 

ОГРН -               
1170608000408 

 
386105, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 

ДОМ 13А                          
email: 

H.7070@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
27.05.19. 
31.05.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

28. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ПРОФ-СТРОЙ", № 93 

ОГРН -               
1020600507707 

 
386202, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО 
ТИПА СУНЖА, УЛИЦА 

СЕЙНАРОЕВА, ДОМ 68, 
ОФИС 5. 

email: 

0601017418@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 

03.06.19. 
07.06.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

26. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              

 
 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 

03.06.19. 
07.06.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 
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"МЕТАЛСТРОЙ", 

№ 41 

ОГРН -               
1140608007132386 

В.ДЖАБАГИЕВА, 103 email: 

In-06@yandex.ru 
4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

30. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЮЖНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ", 

№ 38 

ОГРН -               
1090603000102 

 
 

386230, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
КАРАБУЛАК, УЛИЦА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,1 
email: 

marem73@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 

03.06.19. 
07.06.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

31. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС", 

№ 115 

ОГРН -               
1130608002898 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 12, КВАРТИРА 13 

email: 

prometey65@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

17.06.19. 
21.06.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

32. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ШАТЁР", 

№ 81 

ОГРН -               
1160608050580 

 
 

386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА З.БОРОВА, 
ДОМ19 КВАРТИРА 31. 

email: 

ooo-shater@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

24.06.19. 
28.06.19. 

 
 
 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Декабрь 

 

 

Антошкиев 

 
 
 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 
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33. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ФИНАЛ", 

№ 26 

ОГРН -               
1030600180115 

386241, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО АЛХАСТЫ, УЛИЦА 

РАБОЧАЯ, 6 
email: 

OOO.Final@mail.ru 

2018 М.М. 24.06.19. 
28.06.19. 

 
 
 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 
 
 

34. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"СТРОЙКОМПЛЕКС" 

№ 22 

ОГРН -               
1077757812747 

386230,РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
КАРАБУЛАК, УЛИЦА 

ОСКАНОВА, 28,  ОФИС 36 
email: 

murat-rso@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 

01.07.19. 
05.07.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

35. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЮГ-СТРОЙ", 

№ 88 

ОГРН -               
1020601370690 

386203, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 
ГОРОД СУНЖА, УЛИЦА 

ДЕМЧЕНКО, ДОМ 88 
email: 

6965964@mail.ru 
 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 

01.07.19. 
05.07.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

36. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "НЕОН", 

№ 35 

ОГРН -               
1110601000608 

386300, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАЛГОБЕК, УЛИЦА 

ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1 
email: 

oooskneon@gmail.com 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

08.07.19. 
12.07.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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37. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"АЛИСА", 

№ 66 

ОГРН -               
1020600987791 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 7, КВАРТИРА 1 

email: 

oooalisa@mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

08.07.19. 
12.07.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

38. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЭКОЙЛ" 

№ 119 

ОГРН -               
1170608000903 

386151, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, СЕЛО 
ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 

СУНЖЕНСКАЯ, ДОМ 55 
email: 

F.a@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

08.07.19. 
12.07.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

39. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ИНГ ТРЕЙД", 

№ 116 

ОГРН -               
1160608050470 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 70 
email: 

Zlsvils2006 @mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

15.07.19. 
18.07.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

40. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЭКСПЕРТ ", 

№ 129 

ОГРН -               
1170608003213 

386120, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 12 email: 

myakievb@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

15.07.19. 
18.07.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 
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компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

41. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"КАПИТАЛ-СТРОЙ ", 

№ 71 

ОГРН -               
1170608000309 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 14                                                         
email: 

antoshkievm@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

22.07.19. 
26.07.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

42. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"СЕРВИС-СТРОЙ", 

№ 98 

ОГРН -               
1080608000934 

386102, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА Х.Б.МУТАЛИЕВА, 
ДОМ 5.                                                         
email: 

Servis-stroy08@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

05.08.19. 
09.08.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
43. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"ЮНИ-СТРОЙ", 

№ 70 

ОГРН -                
1170608000310 

386001, РЕСПУЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА З.БОРОВА, 
ДОМ 19, КВАРТИРА 31 

email: 

Saturn-stroy4@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 

05.08.19. 
09.08.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

44. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"СБЕР-СТРОЙ", 

№  94 

ОГРН -                

386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА ЧАХКИЕВА, 
ДОМ 40/6, КВАРТИРА 16                                        

email: 

eva.xutieva@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

05.08.19. 
09.08.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 
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1170608000573 4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

45. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"СИБ-СТРОЙ", 

№ 107 

ОГРН -                
1130608000269 

 
386140, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
НАСЫР-КОРТСКИЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА ХАУТИЕВА 2 email: 

Cib-ctroi_24@ mail .ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

12.08.19. 
16.08.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

46. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"СТРОЙКОМ", 

№ 117 

ОГРН -                
1090608001659 

386122, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ,  

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН 
,СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДОЛАКОВО, УЛИЦА 
ПРОЛЕТАРСКАЯ 12 email: 

89631734615@bk.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

12.08.19. 
16.08.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

47. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"АРСЕНАЛ", 

№ 24 

ОГРН -                
1020601370019 

386122, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ 
РАЙОН,СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ДОЛАКОВО, 
УЛИЦА ПОЧТОВАЯ, 30 

email: 

ooo-arsenal@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

26.08.19. 
30.08.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

48. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               

386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ,        ГОРОД  

НЕЛЬЗЯ, ТЕРРИТОРИЯ 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

02.09.19. 
06.09.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 
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"ГЛОБАЛ СЕРВИС", 

№ 114 

ОГРН -                
1160608052560 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 

ДОМ 10, КВАРТИРА 52 
email: 

tsurova.sn@gmail.ru 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
49. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
" ТЕМПСТРОЙ", № 112 

ОГРН -                
117060805182 

386001  РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

МАГАС, УЛИЦА З.БОРОВА, 
ДОМ 8                                                                                                         
email: 

temp.stroy@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 

02.09.19. 
06.09.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

50. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"МАРКЕТИНГ-

СЕРВИС", 

№ 111 

ОГРН -                
1020600811857 

386203, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 
ГОРОД СУНЖА, УЛИЦА 

ДЕМЧЕНКО 88 
email: 

6965964@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

09.09.19. 
13.09.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 
 

51. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"БЕК-СТРОЙ", 

№ 67 

ОГРН -                
1170608000353 

386101,РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 100 Б 

email: 

Bek-stroy2017@mail.ru 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 

09.09.19. 
13.09.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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52. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"АТЛАНТ-СТРОЙ 7", 

№ 15 

ОГРН -                
1170608000133 

 
 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ЭКАЖЕВО, УЛИЦА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 

14Б 
email: 

Atlant-stroy@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
16.09.19. 
20.09.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

53. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"СТРОЙМЕТПЛАСТ", 

№ 46 

ОГРН -                
1120603000385 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА    ЗАВОДСКАЯ, 

ДОМ 16 
email: 

06derjava@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

16.09.19. 
20.09.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

54. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"АЛЬЯНС", 

№  17 

ОГРН -                
1170608000639 

 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,  

ПРОСПЕКТ  И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 98, ОФИС 1                                                         

email: 

Alyns111@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

16.09.19. 
20.09.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

      1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 
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55. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью              
"АЛЬЯНС-АРИГА", 

№ 61 

ОГРН -               
1160608050305 

 
386101,  РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 10, КВАРТИРА 52 

email: 

Hasan.7070@mail.ru 

Декабрь 

2018 
Антошкиев 

М.М. 
 

23.09.19. 
27.09.19. 

 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 

56. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"ТЕПЛОТЕХНИК", 

№ 27 

ОГРН -                
1020600508664 

 
 

386300, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАЛГОБЕК, УЛИЦА 
БАУМАНА, 42email: 

matieff@mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 

23.09.19. 
27.09.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 

57. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"ЛИДЕРСТРОЙ", 

№ 29 

ОГРН -                
1160608050382 

386102, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА ЧЕЧЕНСКАЯ, ДОМ 
18 

email: 

s.aslan@inbox.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

01.10.19. 
04.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 
 
 
 

58. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"ТЕХКРОСС", 

№ 128 

ОГРН -                
1020601371570 

386230, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
КАРАБУЛАК, УЛИЦА 
ОСКАНОВА, ДОМ 97 

email: 

tehkross@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 
 

01.10.19. 
04.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 
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5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

59. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью               
"АЛЬЯНС", 

№ 82 

ОГРН -                
1130608000599 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 13 
email: 

Ramzan555@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

07.10.19. 
11.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
70. 

 

 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"СТРОЙМАРКЕТ", 

№ 30 

ОГРН -                 
1060608012541 

 
 
 
 
 

386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА Д.КАРТОЕВА, ДОМ 
148 А                                                                                                         
email: 

stroymarket@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М.. 

 
 
 
 
 
 

07.10.19. 
11.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
71. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ФЛАГМАН", 

№ 44 

ОГРН -                 
1080601000457 

386302, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАЛГОБЕК,  УЛИЦА 

СТРОИТЕЛЕЙ, 3 email: 

gantemirov@yandex.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

07.10.19. 
11.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

72. 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                

 
 

386150, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, 

НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

14.10.19. 
17.10.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 
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"СТРОЙ-АРСЕНАЛ", 

№ 63 

ОГРН -                 
1170608000254 

СЕЛО ЭКАЖЕВО,  УЛИЦА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 14 

email: 

antoshkievm@mail.ru 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 

73. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"АРТ ПЛАЗА ", 

№ 84 

ОГРН -                 
1140608005922 

 
386122, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ДОЛАКОВО, УЛИЦА 

СТЕПНАЯ, Б/Н 
email: 

eva.xutieva@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

14.10.19. 
17.10.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

74. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"КАРАТ 1 ", 

№ 126 

ОГРН -                 
1160608053594 

 
386102, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, ТЕРРИТОРИЯ 
ГАМУРЗИЕВСКИЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА НАСЫР-КОРТСКАЯ, 
ДОМ 57 А 

email: 

Karat006@bk.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

21.10.19. 
25.10.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

75. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ДИАБАЗ ", 

№ 130 

ОГРН -                 
1180608002520 

 
386140, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ , ТЕРРИТОРИЯ 
НАСЫР-КОРТСКИЙ ОКРУГ, 
УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 

23А 
email: 

vakushka@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

21.10.19. 
25.10.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

76. 
 

 

 
386001, РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

 

28.10.19. 
31.10.19. 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ГРАНИТ-СТРОЙ ", 

№ 36 

ОГРН -                 
1170608000331 

ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАГАС, УЛИЦА З.БОРОВА, 

ДОМ 17, КВАРТИРА 47 
email: 

Granit-stroy2017@mail.ru 

Декабрь 

2018 
Антошкиев 

М.М. 
 выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

77. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ЭРЗИ-А ", 

№ 45 

ОГРН -                 
1150608019913 

 
386245, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН, 
СТАНИЦА ТРОИЦКАЯ,   

УЛИЦА КОСТОЕВА, ДОМ 17 
email: 

ooo_arzi-@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

28.10.19. 
31.10.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
 
 
 

78. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ПИРАМИДА", 

№ 43 

ОГРН -                 
1140608005438 

 
386132, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ГАМУРЗИЕВСКИЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА АЛБОГАЧИЕВА, 
ДОМ 128 

email: 

PIRAMIDA16@mail.ru 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

11.11.19. 
15.11.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

79. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ФАВОРИТ-М ", 

№ 34 

ОГРН -                 
1020600510072 

 
386302, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАЛГОБЕК, УЛИЦА 

СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 3, 
ОФИС 3 
email: 

elita-y@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

11.11.19. 
15.11.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 
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Федерации о градостроительной деятельности; 

80. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ЭРЗИ ", 

№ 47 

ОГРН -                 
1040600380061 

 
386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 
16 

email: 

06derjava@mail.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

25.11.19. 
29.11.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

81. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ГРАФИТ ", 

№ 50 

ОГРН -                 
1130608000665 

 
386001, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
МАГАС, ПРОСПЕКТ 

И.ЗЯЗИКОВА, ДОМ 6, 
КВАРТИРА 213 

email: 

Rux_exe@list.ru 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Антошкиев 

М.М. 

16.12.19. 
20.12.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

82. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"ГРУППА", АРИТС ", 

№ 51 

ОГРН -                 
1140603000713 

 
386340, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО САГАПШИ, УЛИЦА 

ЗАПАДНАЯ, 2 А 
email: 

227513@mail.ru 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

16.12.19. 
20.12.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

83. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"РСУ ", 

№ 54 

 
386101, РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 

НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 

УЛИЦА И.ИТАЗОВА, ДОМ 
19 

email: 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

23.12.19. 
27.12.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 
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ОГРН -                 
1120608003075 

EVLOEVA1975@mail.ru исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 

 
84. 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                
"РУСЬ-СТРОЙ", 

№ 105 

ОГРН -                 
1160608050790 

 
386124, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, 
НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН, 

СЕЛО ПЛИЕВО, УЛИЦА 
П.ПЛИЕВА 23 email: 

ruslan.magazin13@ 
mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Антошкиев 

М.М. 

 
 
 
 
 
 

23.12.19. 
27.12.19. 

 

1) соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, за исключением стандартов на 

выполнение работ; 

2) соблюдение членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

3)исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда; 

4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. 

5) соблюдение членами Ассоциации законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности; 
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