РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
Номер и дата
Место нахождения юридического лица
Дата внесения
свидетельства, Наименование юридического лица,
(место жительства индивидуального
в Реестр
удостоверяющего ФИО руководителя юридического предпринимателя), Номер телефона, факса и ИНН, данные документа о постановке на
№ п/п сведений о
регистрацию
лица (ФИО индивидуального
адрес электронной почты руководителя
учет в налоговом органе, ОГРН
резиденте
лица в качестве
предпринимателя)
юридического лица (индивидуального
СПВ
резидента СПВ
предпринимателя)
1

1

2

16.03.2016

3

25000000001

4

ООО "Владивостокский Рыбный
Терминал", генеральный директор
Златкин Алексей Владимирович

5

690012, г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25,
info@fishport.ru; (423) 227-72-10, 227-96-07

2

16.03.2016

25000000002

ООО "ТРК Приморское кольцо",
генеральный директор Веркеенко
Виталий Васильевич

692770, Приморский край, г. Артем, ул.
Тульская, д.2, vit@sumotori.ru

3

16.03.2016

25000000003

ООО "Энергия резино обработки",
генеральный директор Миньков
Константин Николаевич

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Раздольная, д.10А, оф.11,
aleteyamkn@gmail.com

4

16.03.2016

25000000004

ООО "Ментор", генеральный
директор Панарин Дмитрий Юрьевич

692844, Приморский край, с. Центральное, ул.
Чапаева, д.7, оф. 3, panarin_2006@mail.ru

5

16.03.2016

25000000005

ООО "КАСКАД", генеральный
директор Мазин Владимир
Вячеславович

692900, Россия, Приморский край, г. Находка,
микрорайон Врангель, ул. Внутрипортовая, д.23,
корпус 6, офис 313, schp1964@mail.ru

6

23.03.2016

25000000006

ООО "Авиаполис Янковский",
директор Богданенко Константин
Сергеевич

690068, Приморский край , г. Владивосток,
проспект 100-Летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5, golutvin.a@dnsgroup.ru

Вид (виды) предпринимательской деятельности, осуществляемой резидентом СПВ

6

7

Дата и номер
Номер и дата
дополнительного
соглашения об
Срок действия соглашения об соглашения к соглашению
осуществлении осуществлении деятельности на
об осуществлении
деятельности на
территории СПВ
деятельности на территории
территории СПВ
СПВ (в случае его
заключения)

8

9

СПВ-1/16 от
16.03.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-2/16 от
16.03.2016

до 12 октября 2085 г.

обработка отходов резины методом пиролиза;
ИНН 2511093344 ОГРН 1152511002148
сбор и транспортировка отходов резины;
Свидетельство серия 25 № 003930352
продажа за рубеж покрышек б/у;
выдано 20.05.2015 Межрайонной ИФНС №9
торговля оптовая отходами и ломом;
по Примоскому краю
торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

СПВ-3/16 от
16.03.2016

до 16 марта 2066 г.

выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием
крахмала или инулина, переработка, консервирование и оптово-розничная продажа;
выращивание сахарной свеклы, переработка и оптово-розничная продажа;
сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов и их переработка, продажа;
ИНН 2503032450 ОГРН 1152503000484 предоставление услуг, связанных с производством, переработкой и оптово-розничной продажей
Свидетельство серия 25 № 003628486
сельскохозяйственных культур;
выдано 24.10.2015 Межрайонной ИФНС №1 транспортная обработка грузов;
по Примоскому краю
деятельность автомобильного грузового транспорта;
выращивание фруктов и овощей, переработка и оптово-розничная продажа;
выращивание сельскохозяйственных культур, переработка, оптовая торговля;
лесозаготовки и лесопереработка
выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов, и оптово-розничная продажа

СПВ-4/16 от
16.03.2016

до 16 марта 2066 г.

СПВ-5/16 от
16.03.2016

до 16 марта 2026 г.

СПВ-6/16 от
23.03.2016

до 23 марта 2026 г.

дополнительное соглашение №
1 от 21.04.2017 г.
дополнительное соглашение №
2 от 18.07.2017

прочая вспомогательная транспортная деятельность;
организация грузоперевозок;
транспортная обработка грузов;
транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складирование;
прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
сдача внаем собственного нежило недвижимого имущества (складских и офисных помещений).

СПВ-7/16 от
23.03.2016

до 12 октября 2085 г.

№1 от 08.02.2017 г.

транспортная обработка грузов;
хранение и складирование;
организация перевозок грузов;
оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
производство, передача и распределение электроэнергии;
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
ИНН 2537122769 ОГРН 1162536051490 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного
Свидетельство серия 25 № 003861333
холодильного вентиляционного оборудования;
выдано 10.02.2016 ИФНС по Первомайскому предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно - транспортного
району г. Владивостока
оборудования;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин
специального назначения, не включенных в другие группировки;
сдача внаем собственного недвижимого имущества;
пренда прочих транспортных средств и оборудования.

ИНН 2502053585 ОГРН 1152502002652
Свидетельство серия 25 № 003637754
выдано 11.11.2015 Межрайонной ИФНС
№10 по Приморскому краю

ИНН 2508114805 ОГРН 1132508002362
Свидетельство серия 25 № 003832552
выдано 28.05.2013 ИФНС по г. Находке
Примоского края

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
Деятельность рекламная;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

внешнеэкономическая деятельность агента при импорте и экспорте;
таможенное оформление импортных и экспортных грузов, в том числе оказание агентских услуг и
услуг таможенного представителя;
услуги склада временного хранения;
транспортная обработка импортных и экспортных грузов, включая грузы различного класса опасности,
с автотранспорта на железнодорожный транспорт на железнодорожные пути необщего пользования;
ответственное хранение грузов, в том числе опасных;
транспортные услуги с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе
с применением процедуры таможенного транзита;
экспедиторские услуги на железнодорожном, морском, воздушном и автомобильном транспорте, а
также в рамках интермодальных перевозок импортных и экспортных грузов

ИНН 2543083740 ОГРН 1152543022092
Свидетельство серия 25 № 003858858
строительство собственного нежилого имущества производственно-складского назначения;
выдано 24.11.15 Межрайонной ИФНС №12 сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
по Приморскому краю

ИНН 2539057699 ОГРН 1032502130891
692760, Приморский край, г. Артем, территория Свидетельство серия 25 № 01655089 выдано
Муравьинная, д.44, офис 3
24.11.15 Межрайонной ИФНС №10 по
Приморскому краю

7

23.03.2016

25000000007

ООО "ДЮК Авеста", генеральный
директор Надымов Сергей
Викторович

8

25.03.2016

25000000008

ООО "Транспортная судоходная
компания", директор Андрейкин
Вячеслав Викторович

690039, г. Владивосток, ул. Русская, д.17, стр. 2,
оф. 709, wadieselplant@gmail.com

ИНН 2543089830 ОГРН 1162536052095
Свидетельство серия 25 № 003861259
выдано 12.02.16ИФНС по Ленинскому
району г. Владивостока

деятельность морского транспорта

СПВ-8/16 от
25.03.2016

до 25 марта 2031 г.

9

29.03.2016

25000000009

ООО "ДэлКар", генеральный
директор Паламарчук Дмитрий
Геннадьевич

690068, г. Владивосток, ул. Кирова, д.23, оф.
202, pd@del-car.com

ИНН 2539084942 ОГРН 1072539005868
Свидетельство серия 25 № 002787824
выдано 06.09.07 ИФНС по Советскому
району г. Владивостока

хранение и обработка грузов

СПВ - 9/16 от
29.03.2016

до 29 марта 2066 г.

10

Номер и дата
соглашения о
расторжении
соглашения об
осуществлении
деятельности на
территории СПВ

Номер и дата решения
суда о расторжении
соглашения об
осуществлении
деятельности на
территории СПВ

11

12

дополнительное соглашение
№1 от 17.08.2017

б/н от 27.03.2017 г.

10

29.03.2016

25000000010

ООО "Тайгер микс", генеральный
директор Рыбенков Валерий
Валерьевич

11

29.03.2016

25000000011

ООО "КФ Система", генеральный
директор Юшкевич Антон
Леонидович

12

29.03.2016

25000000012

ООО "Галф Восток", генеральный
директор Снурницына Елена
Викторовна

13

14

29.03.2016

29.03.2016

25000000013

25000000014

ООО "о. Русский", генеральный
директор Харченко Владимир
Борисович

ООО " Хорал ДВ", генеральный
директор Горбачева Любовь
Николаевна

690003, г. Владивосток, ул. Руднева, д.17,
valtek@mail.ru

производство сухих бетонных смесей;
производство прочих изделий из бетона, гипса, цемента;
производство гранул и порошков из природного камня;
производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие
группировки;
производство изделий из асфальта или аналогичных материалов;
производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума,
минеральных смол или их пеков;
ИНН 2543088668 ОГРН1162543050779
производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий;
Свидетельство серия 25 № 004052098
производство прочей продукции, не включенной в другие группировки;
выдано 22.01.16 Межрайонная ИФНС №12
оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
по Приморскому краю
оборудованием;
оптовая торговля прочими строительными материалами;
оптовая торговля химическими продуктами;
розничная торговля строительными материалами, не включенная в другие группировки;
прочая розничная торговля вне магазинов;
организация перевозок грузов;
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
технические испытания, исследования и сертификация.

производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями;
производство стального горячекатаного листового (плоского) проката;
производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий;
производство искусственного корунда;
производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на
основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов;
производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума,
минеральных смол или их пеков;
ИНН 2502053793 ОГРН 1152502002850
производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них;
692771, Приморский край, г. Артем, ул. Рабочая
Свидетельство серия 25 № 003949902
производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие
1-я, д. 95, 7022302@gmail.com
выдано 03.12.15 Межрайонная ИФНС №10
группировки;
по Приморскому краю
производство абразивных изделий;
производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
производство гипсовых изделий для использования в строительстве;
производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженой глины;
производство общестроительных работ;
устройство покрытий зданий и сооружений;
производство изделий из асфальта или аналогичных материалов.

690065, г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7А, оф.
302, esnurnitsyna@gulfeast.ru

690106, Приморский край, г. Владивосток,
Партизанский проспект, д. 2А,
dkirina08@gmail.com

690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 38,
офис 212
телефон: 8 (423) 249 56 47

15

29.03.2016

25000000015

ООО "Дальневосточная
производственная компания",
генеральный директор Фролов
Евгений Александрович

692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Шевченко, д.9, оф. 405, frolovea@komform.ru

16

18.04.2016

25000000016

ООО "Новый Угольный Терминал",
генеральный директор Щепин
Алексей Александрович

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пионерская, д.1, оф.411,
NewCoalTerminal@gmail.com

СПВ - 10/16 от
29.03.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ - 11/16 от
29.03.2016

до 29 марта 2026 г.

ИНН 2536283940 ОГРН 1152536005346
Свидетельство серия 25 № 003846801
выдано 14.05.15 ИФНС по Ленинскому
району г. Владивостока

ремонт, техническое обслуживание и сборка крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров для
перевозки скоропортящихся грузов.

СПВ - 12/16 от
29.03.2016

до 29 марта 2031 г.

ИНН 2540102642 ОГРН 1042504355321
Свидетельство серия 25 № 003613404
выдано 06.04.07 ИФНС по Ленинскому
району г. Владивостока

аренда морских транспортных средств с экипажем;
предоставление маневровых услуг;
деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
организация комплексного туристического обслуживания;
обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными
средствами;
предоставление туристических информационных услуг;
предоставление туристических экскурсионных услуг;
аренда водных транспортных средств и оборудования;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.

СПВ - 13/16 от
29.03.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ- 14/16 от
29.03.2016

до 29 марта 2030 г.

СПВ- 15/16 от
29.03.2016

до 29 марта 2026 г.

СПВ- 16/16 от
18.04.2016

до 18 апреля 2065 г.

ИНН 2540216985 ОГРН1152540008741
Свидетельство серия 25 №003989184
выдано 17.12.15 ИФНС по Фрунзенскому
району г. Владивостока

рыболовство;
рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах;
рыбоводство;
воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
производство пищевых ферментов;
деятельность морского транспорта;
деятельность морского грузового транспорта;
аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг;
транспортная обработка грузов;
транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складирование;
хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов.

производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
производство сахара;
производство готовых кормов для домашних животных;
производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащих на фермах;
предоставление прочих услуг;
ИНН 2511096377 ОГРН1152511005130
хранение и складирование;
Свидетельство серия 25 №003936240
организация перевозок грузов;
выдано 15.12.15 Межрайонная ИФНС №9 по производство крахмала и крахмалопродуктов;
Примосркому краю
производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки;
производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не
включенных в другие группировки;
предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
производство изделий из бетона для использования в строительстве.

ИНН 2536242100 ОГРН1112536006032
Свидетельство серия 25 №003840096
выдано 29.07.14 ИФНС по Ленинскому
району г. Владивостока

организация перевозок грузов;
прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
деятельность терминалов.

№1 от 16.12.2016 г.

ИНН 2538106262 ОГРН1072538000039
строительство зданий и сооружений;
Свидетельство серия 25 №003959526
деятельность по слкадированию и хранению;
выдано 30.05.15 Межрайонной ИФНС №12
сдача внаем собственного недвижимого имущества..
по Приморскому краю

17

20.04.2016

25000000017

ООО "Мега", генеральный директор
Карнович Алексей Юрьевич

690089, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тухачевского, д.48, корп. А,
a.karnovitch@uniqom.ru

18

20.04.2016

25000000018

ООО "СиЛайф", директор Губина
Елена Васильевна

690065, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Стрельникова, д.7, каб.802, finance@sea-life.su

ИНН 2540162715 ОГРН1102540003477
Свидетельство серия 25 №003066675
выдано 01.06.10 ИФНС России по
Фрунзенскому району г. Владивостока

19

20.04.2016

25000000019

ООО "Зима Южная", генеральный
директор Бойко Алексей Юрьевич

690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 41 А,
zima.yuzhnaya@gmail.com

ИНН 2540212331 ОГРН1152540004660
Свидетельство серия 25 №003888940
выдано 14.07.15 ИФНС по Фрунзенскому
району г. Владивостока

20

20.04.2016

25000000020

ИП Суш Александр Сергеевич

ИНН 253700122818 ОГРИП
аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
690035, г. Владивосток, ул. Интернациональная, 304253730000082 Свидетельство серия 25
аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
дом 59, кв. 43, as.en101@mail.ru
№003006547 выдано 09.08.1996 ИФНС по
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.
Первомайскому району г. Владивостока

21

10.05.2016

25000000021

ООО "РУС ФУД", генеральный
директор Черников Арсений
Вячеславович

692672, Приморский край, Ханкайский район,
с. Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, д. 9,
Ars999ch@gmail.com

22

11.05.2016

25000000022

ООО «ТЕРРА», генеральный
директор Прокопенко Александр
Львович

690041, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Мусорского 46, оф.7 elvan@bk.ru

23

16.05.2016

25000000023

ОАО «Находкинский морской
рыбный порт», генеральный директор
Гладков Денис Владимирович

692900, Россия, Приморский край, г. Находка,
проспект Находкинский, д. 69
KorshunovaNV@dvalliance.ru

24

18.05.2016

25000000024

ООО «Транслайн», генеральный
директор Борзилов Сергей
Демидович

690054, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Весенняя, д.7, borzilovs@mail.ru

25

18.05.2016

25000000025

ООО «Композитное
кораблестроение», директор Мамонов
Александр Анатольевич

26

19.05.2016

25000000026

ООО "Лидер", директор Гладкова
Елена Вениаминовна

27

19.05.2016

25000000027

28

19.05.2016

25000000028

ООО "ОПТИМА", генеральный
директор Герасименко Сергей
Станиславович

ООО «ДКП ЛОГИСТИК»,
генеральный директор Казаковцев
Олег Викторович

29

19.05.2016

25000000029

ООО «СоюзГаз», генеральный
директор Третьяков Леонид
Владимирович

30

23.05.2016

25000000030

ООО «Рассветъ», директор Кохан
Александр Львович

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.11,
офис 500, compositeshipbuilding@gmail.com

СПВ- 17/16 от
20.04.2016

до 12 октября 2085 г.

рыбоводство пастбищное и индустриальное;
переработка продукции марикультуры.

СПВ- 18/16 от
20.04.2016

до 20 апреля 2036 г.

производство общестроительных работ;
капиталовложение в собственность;
покупка и продажа собственного имущества;
сдача в наем собственного недвижимого имущества.

СПВ- 19/16 от
20.04.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ- 20/16 от
20.04.2016

до 20 апреля 2026 г.

ИНН 2530008591
ОГРН 1152533000388 Свидетельство серия
25 №003714560 выдано 10.12.15
производство сельскохозяйственной продукции
Межрайонной ИФНС №11 по Приморскому
краю

СПВ-21/16 от
10.05.2016

до 10 мая 2026 г.

ИНН: 2543082994
ОГРН: 1152543021355
Свидетельство серия 25 №003858541 выдано
производство электрических ламп и осветительного оборудования
13.11.15
ИФНС по Ленинскому району
г. Владивостока

СПВ-22/16 от
11.05.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-23/16 от
12.05.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-24/16 от
18.05.2016

до 18 мая 2026 г.

СПВ-25/16 от
18.05.2016

до 18 мая 2036 г.

СПВ-26/16 от
19.05.2016

до 19 мая 2036 г.

СПВ-27/16 от
19.05.2016

до 19 мая 2026 г.

СПВ-28/16 от
19.05.2016

до 19 мая 2026 г.

СПВ-29/16 от
19.05.2016

до 19 мая 2026 г.

СПВ-30/16 от
23.05.2016

до 23 мая 2026 г.

ИНН: 2508012923
ОГРН: 1022500696965
Свидетельство 25 №002433346 выдано
08.06.2004
Инспекция МНС РФ по г.Находке

организация перевозок грузов;
обработка металлических отходов и лома;
предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;
строительство;
прочая вспомогательная деятельность водного транспорта;
снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом,
обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское
(сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте;
прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта (деятельность терминалов)
эксплуатация железнодорожных сооружений;
техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава;
деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
аренда грузового автомобильного транспорта;
аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
аренда подъемно- транспортного оборудования.

ИНН: 2539113738
ОГРН: 1112539001992
Свидетельство серия 25 №003533287 выдано промышленная сборка автобусов
30.03.2011 ИФНС по Советскому району
г.Владивостока
ИНН: 2540215124
ОГРН: 1152540007443
строительство судов различного назначения из композитных материалов;
Свидетельство серия 25 №003988428 выдано ремонт судов.
30.10.2015 ИФНС по Фрунзенскому району
Приморского края

ИНН: 2536258284
строительство и эксплуатация складского комплекса;
ОГРН: 1122536011586
Свидетельство серия 25 №003313467 выдано эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов.
10.12.2012 ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 2537105210
ОГРН: 1142537002277
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 243 Д,
Свидетельство серия 25 №003547595 выдано хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
офис 10, witewizard@yandex.ru
07.04.2014 ИФНС по Первомайскому району
г. Владивостока
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.2,
lena523082@yandex.ru

692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Некрасова, д.101, офис. 43, serg@optima-dv.ru

692904, Приморский край, г. Находка, ул.
Шефнера, д.11, www.bizness@gmail.com

690089, г. Владивосток, ул. Шошина, д.39, кв.
54, kokhann@mail.ru

ИНН: 2511065795
ОГРН: 1092511002572
производство бытовых электрических приборов;
Свидетельство серия 25 №003200760 выдано производство велосипедов
04.02.2013 Межрайонной ИФНС № 9 по
Приморскому краю
ИНН: 2508123486
ОГРН: 1152508003340
Свидетельство серия 25 №003834696 выдано
16.09.2015 ИФНС по г. Находке
Приморского края

деятельность терминалов;
организация перевозок;
экспорт жидкого и газообразного топлива;
транспортная обработка контейнеров;
прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
деятельность железнодорожного транспорта;
деятельность автомобильного грузового транспорта.

ИНН: 2543033080
ОГРН: 1132543017628
производство изделий из бетона для использования в строительстве;
Свидетельство серия 25 №003921797 выдано
производство прочих изделий из бетона, гипса, цемента.
18.09.2013 Межрайонной ИФНС №12 по
Приморскому краю

690002, Приморский край,
г. Владивосток,
Океанский проспект, д.123, ст. Б, оф. 32,
vlz@dvc.ru

31

25.05.2016

25000000031

ООО "Унгерт Элеваторз",
генеральный директор Нечай Евгений
Григорьевич

32

27.05.2016

25000000032

ПАО "Славянский СРЗ", генеральный
директор Якимчук Андрей Петрович

692701 Приморский край, Хасанский район,
пгт.Славянка, ул.Весенняя 1, office@ssrz.ru

33

30.05.2016

25000000033

ООО "Корпорация Прим Хуньчунь",
генеральный директор Шамрай
Александр Геннадьевич

34

30.05.2016

25000000034

АО "ПОРТО-ФРАНКО", директор
Бралеев Андрей Николаевич

35

02.06.2016

ИНН: 2543086639
ОГРН: 1152543024974
Свидетельство серия 25 №003883249 выдано
22.12.2015 Межрайонной ИФНС № 12 по
Приморскому краю

производство лифтов;
оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
производство оборудования непрерывного транспорта;
производство подъемно-транспортного оборудования;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного
оборудования

СПВ-31/16 от
25.05.2016

до 25 мая 2026 г.

ИНН: 2531001535
ОГРН: 1022501193802
Свидетельство серия 25 №003637514 выдано сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
15.07.2012 Межрайонная ИФНС № 10 по
Приморскому краю

СПВ-32/16 от
27.05.2016

до 27 мая 2024 г.

690105, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Бородинская, 33, кв.41,
korpph@mail.ru

ИНН: 2543089213
ОГРН: 1162543051296
рыбоводство;
Свидетельство серия 25 №004053354 выдано растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).
04.02.2016 Межрайонная ИФНС № 12 по
Приморскому краю

СПВ-33/16 от
30.05.2016

до 30 мая 2031 г.

690077, г. Владивосток, ул. Калинина, д.14,
info@primtaxi.ru

ИНН: 2537121571
пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
ОГРН: 1152537009459
сдача в аренду автомобилей, оборудования и расходных материалов для их технического
Свидетельство серия 25 №003879892 выдано
обслуживания.
21.12.2015 ИФНС по Первомайскому району
г. Владивостока.

СПВ-34/16 от
30.05.2016

до 12 октября 2085 г.

строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в блочно-модульном
исполнении;
оптовая торговля жидким и газообразным топливом;
организация газозаправочных станций и станций по переоборудованию автомобилей на газомоторное
ИНН: 2543061345
топливо;
ОГРН: 1152543000048
строительство и эксплуатация теплогенерирующих устройств на природном газе;
Свидетельство серия 25 №003917505 выдано
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) промышленными блок-станциями и
18.03.2015 ИФНС по Ленинскому району г.
котельными;
Владивостока
монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
растениеводство и организация современного тепличного комплекса;
оптовая торговля овощной и ягодной продукцией;
внешнеэкономическая деятельность.

СПВ-35/16 от
02.06.2016

до 2 июня 2071 г.

СПВ-36/16 от
15.06.2016

до 15 июня 2066 г.

25000000035

ООО "Агросервис", директор Бугаев
Владимир Дмитриевич

690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.17,
кв.27, alex@taurus.vg

692754, Приморский край, г. Артем, ул.
Карагандинская, д.49А, оф. 117,
sktuvl@gmail.com

ИНН: 2502054074
ОГРН: 1152502003147
Свидетельство серия 25 №003949955 выдано
29.12.2015 Межрайонной ИФНС №10 по
Приморскому краю

ИНН: 2508125691
ОГРН: 1162508051232
Свидетельство серия 25 №004016282 выдано производство канатов, верёвок, шпагата и сетей.
11.03.2016 ИФНС по г. Находке
Приморского края

СПВ-37/16 от
15.06.2016

до 15 июня 2036 г.

ИНН: 2540220815
ОГРН: 1162536067825
хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
Свидетельство серия 25 №004040420 выдано
транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.
23.05.2016 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

СПВ-38/16 от
15.06.2016

до 15 июня 2036 г.

ИНН: 2537044302
ОГРН: 1032501800748
Свидетельство серия 25 №003321929 выдано производство пластмассовой и кухонной посуды и туалетных принадлежностей.
23.04.2001 ИФНС по Первомайскому
району г. Владивостока

СПВ-39/16 от
16.06.2016

до 16 июня 2086 г.

СПВ-40/16 от
20.06.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-41/16 от
01.07.2016

до 01 июля 2035 г.

СПВ-42/16 от
06.07.2016

до 06 июля 2031 г.

СПВ-43/16 от
08.07.2016

до 12 октября 2085 г.

36

15.06.2016

25000000036

ООО "Терминал", директор Коренева
Елена Петровна

37

15.06.2016

25000000037

ООО "Востокпромснасть",
генеральный директор Роганин
Валерий Николаевич

692914, Приморский край, г. Находка,
Северный проспект, д. 65, корпус А,
tssnhk@rambler.ru

38

15.06.2016

25000000038

ООО "Восток ЛПГ", генеральный
директор Панин Евгений Евгеньевич

690091,Приморский край, г. Владивосток, ул.
Алеутская, д. 45, кор. А, оф. 820Б.
vostoklpg@mail.ru

39

16.06.2016

25000000039

ООО "Полимер Комплекс",
генеральный директор Югай Инна
Юрьевна

690011, г. Владивосток, ул. Чукотская, д. 6,
d.i.serova@polimer-complex.ru

40

20.06.2016

25000000040

ООО "Морской волк. Создание
киноисторий", генеральный директор
Максимец Александра Георгиевна

41

01.07.2016

25000000041

ООО "Приморская золоторудная
компания", Генеральный директор
Берестянный Александр Михайлович

42

06.07.2016

25000000042

43

08.07.2016

25000000043

ИНН: 2536290986
690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.40,
ОГРН: 116253605001
оф. 910,
Свидетельство серия 25 №003856837 выдано
info@rs-consulting.ru
11.01.2016 ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

деятельность автомобильного грузового транспорта;
деятельность морского транспорта; транспортная обработка грузов;
организация перевозки грузов;
покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
сдача в наём собственного недвижимого имущества;
аренда строительных машин и оборудования.

прроизводство художественных и документальных фильмов, телесериалов, ТВ-программ и анимации,
музыкальных клипов и рекламных роликов;
оказание полного комплекса услуг в сфере постпродакшн;
продюсирование собственных проектов и проектов других компаний;
оказание услуг сторонним кинопроизводственным компаниям по организации съемочного процесса на
территории Дальнего Востока России;
дистрибуция, приобретение и реализация прав на кино-, теле- и видео- продукцию;
организация и проведение рекламных компаний, информационная поддержка проектов на разных
стадиях производства, помощь в подготовке и размещении рекламы и PR-материалов в СМИ.

ИНН: 2539091442
ОГРН: 1082539003073
Свидетельство серия 25 №003901610 выдано Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.
23.04.2008 Межрайонная ИФНС № 12 по
Приморскому краю
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
предоставление услуг в области рыболовства;
рыболовство;
ИНН: 2540167390
воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 7, кор.
ОГРН: 1102540008560
строительство и ремонт судов;
ООО "Хорал" Генеральный диреткор
Б
Свидетельство серия 25 №003115614 выдано деятельность морского грузового транспорта;
Горбачёва Любовь Николаевна
gendir@xoral.ru
06.12.2010 ИФНС России по Фрунзенскому аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг;
району г. Владивостока
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складирование замороженных или охлаждённых грузов;
капиталовложения в собственность.

ООО "ТОРРЕС", директор Кишмахов
Артур Шамсидинович

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская, д. 46, Svik09@yandex.ru

692510, Приморский край, г. Уссурийск,
проспект Блюхера, д. 48, кв.7
k_arthur73@mail.ru

ИНН: 2511092750
ОГРН: 1152511001653
Свидетельство серия 25 №003802261 выдано Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
23.04.2015 Межрайонная ИФНС № 9 по
Приморскому краю

Дополнительное соглашение
№1 от 11.08.2016 г.

утилизация отсортированных материалов;
получение вторичного сырья в процессе сжигания и окисления;
обработка и утилизация неопасных отходов;
сбор неопасных отходов;
сбор, обработка и утилизация отходов;
сбор отходов;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
перевозка опасных грузов; перевозка прочих грузов;
перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
Организация перевозок груза;
прочая вспомогательная деятельность морского транспорта;
ИНН: 2508125902
прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
692941, Приморский край, г. Находка,
ОГРН: 1162508051430
хранение и складирование;
микрорайон Врангель, улица Внутрипортовая, д. Свидетельство серия 25 №004016599 выдано
транспортная обработка контейнеров;
23, оф. 15, oksana@rtlprim.ru
28.03.2016 ИФНС по г. Находка
прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
Приморского края
деятельность морского грузового транспорта;
транспортная обработка прочих грузов.
ИНН: 2508125719
692917, Приморский край, г. Находка, ул.
ОГРН: 1162508051254
Верхне-морская, д. 9, оф. 11
Свидетельство серия 25 №004016184 выдано Удаление и обработка твёрдых отходов.
ecotehprim@gmail.com
15.03.2016 ИФНС по г. Находке
Приморская края
производство промышленных газов;
ИНН: 2536284710
производство газообразного топлива;
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
ОГРН: 1152536006105
сжижение и регазификация природного газа для транспортирования;
Почтовая, д. 20,
Свидетельство серия 25 №003847009 выдано распределение газообразного топлива;
pau@dvtsintez.ru
08.06.2015 ИФНС по Ленинскому району г. оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Владивостока
хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
хранение и складирование газа и продуктов его переработки.
ИНН: 2524111907
692962, Приморский край, Партизанский район,
ОГРН: 1052501906324
село Владимиро-Александровское, ул. Лазо, д. Свидетельство серия 25 №004021220 выдано
125, кор. Б ad240987@mail.ru
11.08.2005 Межрайонная ИФНС № 8 по
Приморскому краю

44

08.07.2016

25000000044

ООО "ЖИЛСЕРВИС", Директор
Аксенов Андрей Анатольевич

45

08.07.2016

25000000045

ООО «ТК Русские транспортные
линии» Генеральный директор
Епифанов Александр Федорович

46

08.07.2016

25000000046

ООО «ЭкоТехПрим» Генеральный
директор Маринец Сергей
Александрович

47

15.07.2016

25000000047

ООО «ДВ ТрансСинтез»
Генеральный директор Похабов
Алексей Юрьевич

48

15.07.2016

25000000048

ООО «Владстрой»
Генеральный директор Перепечин
Геннадий Викторович

690091, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д.17, оф. 615
perepechin27@mail.ru

ИНН: 2540218975
ОГРН: 1162536057672
Свидетельство серия 25 №003863369 выдано
21.06.2016 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

49

15.07.2016

25000000049

ИП Перемежко Алексей
Владимирович

692760, Приморский край, г. Артем,
Первомайская, д. 21,
79146539100@yandex.ru

ИНН: 250200131833
ОГРНИП: 309250207700051
Свидетельство серия 25 №003300739 выдано
18.03.2009 Межрайонная ИФНС № 10 по
Приморскому краю

50

18.07.2016

25000000050

ООО «ТЛК «Прайм»
Директор Дулуб Виктор
Александрович

690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного знамени, д. 30А
advocatepashko@hotmail.com

51

19.07.2016

25000000051

ООО "Агропромышленный кластер
"Тай Юань" Директор Петров Андрей
Александрович

52

20.07.2016

25000000052

ООО «Ренессанс Актив»
Генеральный директор Нахтигаль
Анатолий Владимирович

53

03.08.2016

25000000053

ООО «СЕРВИС ЦЕНТР»
Генеральный директор Кривенчук
Евгений Анатольевич

54

03.08.2016

25000000054

ООО «Ремхаб»
Генеральный директор Рыбаков
Алексей Юрьевич

до 12 октября 2085 г.

СПВ-45/16 от
08.07.2016

до 08 июля 2031 г.

СПВ-46/16 от
08.07.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-47/16 от
15.07.2016

до 12 октября 2085 г.

производство общестроительных работ;
капиталовложение в собственность;
покупка и продажа собственного имущества;
сдача в наем собственного недвижимого имущества.

СПВ-48/16 от
15.07.2016

до 15 июля 2026 г.

эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.
управление воздушным движением на посадочной площадке Лазурная;
деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
деятельность гостиниц с ресторанами.

СПВ-49/16 от
15.07.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-50/16 от
15.07.2016

до 18 июля 2026 г.

СПВ-51/16 от
19.07.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-52/16 от
20.07.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-53/16 от
03.08.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-54/16 от
03.08.2016

до 12 октября 2085 г.

ИНН: 2540217523
ОГРН: 1162540050177
транспортная обработка грузов;
Свидетельство серия 25 №003989426 выдано хранение и складирование;
19.01.2016 ИФНС по Фрунзенскому району организация перевозок грузов.
г. Владивостока

ИНН: 2503032813
692841,Приморский край, Шкотовский район,
ОГРН: 1162503050346
село Многоудобное, ул. Первомайская, д. 5
Свидетельство серия 25 №003628617 выдано
petrov@sumotori.ru
28.04.2016 Межрайонная ИФНС № 1 по
Приморскому краю

690080,Приморский край, г. Владивосток, ул.
Басаргина, д. 36
info@renactive.ru

СПВ-44/16 от
08.07.2016

разведение крупного рогатого скота;
производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
производство продуктов из мяса и мяса птицы;
производство мяса;
выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в
другие группировки;
аренда сельскохзяйственны машин и оборудования;
разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков;
разведение свиней; разведение сельскохозяйственной птицы;
овощеводство.

Производство общестроительных работ;
производство общестроительных работ по возведению зданий;
производство малярных и стекольных работ;
управление недвижимым имуществом;
разработка и снос зданий; производство земляных работ;
ИНН: 2537125230
производство штукатурных работ;
ОГРН: 1162536062831
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и
Свидетельство серия 25 №004038796 выдано
строительстве;
15.04.2016 ИФНС по Первомайскому району
разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;
г. Владивостока
производство столярных и плиточных работ;
производство прочих и завершающих работ;
геодезическая и картографическая деятельность;
производство санитарно-технических работ;
устройство покрытий полов и облицовка стен; монтаж прочего инженерного оборуования.

ИНН: 2543055863
690002, г. Владивосток, Партизанский проспект,
ОГРН: 1142543017198
Организация перевозок грузов;
д. 58, оф. 515А
Свидетельство серия 25 №003903277 выдано
Транспортная обработка грузов и хранение.
ServicCentr1980@mail.ru
06.10.2014 Межрайонной ИФНС №12 по
Приморскому краю
Производство грузовых контейнеров;
Терминальная обработка контейнеров и грузов;
Ремонт машин и оборудования;
Ремонт металлоизделий;
ИНН: 2543093594
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
690048, г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 8Б, кв.
ОГРН: 1162536061599
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
28
Свидетельство серия 25 №004038498 выдано общего назначения, не включенного в другие группировки;
a.rybakoff.sl@gmail.com
11.04.2016 Межрайонной ИФНС №12 по Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
Приморскому краю
Торговля оптовая неспециализированная;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная
деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием;
Утилизация отсортированных металлов.

№1 от 17.05.2017 г.

55

03.08.2016

25000000055

ООО "ПРИМОРСКИЙ ТАРНЫЙ
КОМБИНАТ"
Директор Пивоваров Юрий
Валерьевич

ИНН: 2510014276
692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ОГРН: 1152510000180
ул. Борисова, д. 41
Свидетельство серия 25 №003741543 выдано Производство упаковки из легких металлов
primtarkom@bk.ru
13.08.2015 Межрайонной ИФНС №3 по
Приморскому краю

СПВ-55/16 от
03.08.2016

до 3 августа 2026 г.

СПВ-56/16 от
05.08.2016

до 5 августа 2026 г.

СПВ-57/16 от
08.08.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-58/16 от
15.08.2016

до 15 августа 2031 г.

ИНН: 2502054839
ОГРН:1162502051260
обогащение каменного угля;
Свидетельство серия 25 №004008087 выдано оптовая торговля твердым топливом;
18.04.2016 Межрайонной ИФНС по
организация перевозок грузов; хранение и складирование.
Приморскому краю

СПВ-59/16 от
15.08.2016

до 15 августа 2026 г.

СПВ-60/16 от
19.08.2016

до 12 октября 2085 г.

56

05.08.2016

25000000056

ООО «Яхт-Клуб «Семь Футов»
Генеральный директор Ермаков
Михаил Ильич

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Лейтенанта Шмидта, д. 17, оф. 41
agnipel@yandex.ru

деятельность морского транспорта;
аренда водных транспортных средств и оборудования;
прочая вспомогательная деятельность водного транспорта;
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
деятельность концертных и театральных залов;
производство общестроительных работ по возведению зданий;
ИНН: 2540151583
производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий
ОГРН: 1092540000651
электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
Свидетельство серия 25 №002955663 выдано
производство земляных работ;
02.02.2009 ИФНС по Фрунзенскому району
производство общестроительных работ по возведению зданий;
г. Владивостока
монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
строительство водных сооружений;
производство прочих строительных работ;
деятельность гостинец;
деятельность прочих мест для временного проживания;
деятельность ресторанов;
деятельность баров.

57

08.08.2016

25000000057

ООО "Судоверфь ДВ" Генеральный
директор Колобова Ольга Леонидовна

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пологая, д. 53, каб. 310; reutov-dz@mail.ru.

ИНН: 2540218005
ОГРН: 1162536051523
производство строительных металлических конструкций;
Свидетельство серия 25 №003861326 выдано строительство и ремонт судов;
10.02.2009 ИФНС по Фрунзенскому району предоставление услуг по ремонту, технологическому обслуживанию судов и переработки судов.
г. Владивостока

58

15.08.2016

25000000058

ООО "Истерн Аква Парадайз"
Директор Боярко Дмитрий
Викторович

690002, г. Владивосток, Океанский проспект,
д.103А, офис 605, bdvpost@gmail.com

59

15.08.2016

25000000059

ООО «Коул Трейдинг Компани»
Генеральный директор Евстигнеев
Игорь Анатольевич

692760, Приморский край, г. Артем, ул.
Вокзальная, д.113А, reznikov@ved-garant.ru

деятельность спортивных объектов;
рекламная деятельность;
деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха как неотъемлемой части развлекательного
сооружения;
ИНН: 2540218848
подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
ОГРН: 1162536057045
сдача внаем собственного нежилого имущества;
Свидетельство серия 25 №003862992 выдано
производство общестроительных работ;
16.03.2016 ИФНС по Фрунзенскому району
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
г. Владивостока
деятельность кафе, ресторанов;
деятельность баров;
деятельность гостиниц.

60

19.08.2016

25000000060

ООО «СтройГрад-В»
Генеральный директор Бередников
Сергей Владимирович

690091,Приморский край , г. Владивосток, ул.
Пологая, д. 53, оф. 416 stroygradv@gmail.com

производство общестроительных работ;
производство прочих строительных работ;
производство электромонтажных работ;
производство изоляционных работ;
производство санитарно-технических работ;
монтаж прочего инженерного оборудования;
производство штукатурных работ;
ИНН: 2540217347
производство столярных и плотничных работ;
ОГРН:1152540009082
устройство покрытий полов и облицовка стен;
Свидетельство серия 25 №003989410 выдано
производство малярных и стекольных работ;
31.12.2015 ИФНС по Фрунзенскому району
производство прочих отделочных и завершающих работ;
г. Владивостока
деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием;
подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
сдача внаем собственного недвижимого имущества;
управление недвижимым имуществом.

61

24.08.2016

25000000061

ООО «Управляющая Компания «Влад
Стайл»
Генеральный директор Ершова Анна
Сергеевна

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Ивановская, д.15 roman@turivs.ru

ИНН: 2536282760
ОГРН:1152536004170
строительство зданий и сооружений (в том числе производство общестроительных работ по
Свидетельство серия 25 №003846492 выдано строительтсву прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки);
09.04.2015 ИФНС по Ленинскому району г. сдача внаем собственного недвижимого имущества.
Владивостока

СПВ-61/16 от
24.08.2016

до 24 августа 2031 г.

62

24.08.2016

25000000062

ООО «Восток-Поликор»
Генеральный директор Янакава Хи
Ен

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Мордовцева, д.8, каб. 3, ykw@ykbhbiz.com

ИНН: 2540220396
ОГРН:1162536065120
Свидетельство серия 25 №004039553 выдано
04.05.2015 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

СПВ-62/16 от
24.08.2016

до 12 октября 2085 г.

63

24.08.2016

25000000063

СПВ-63/16 от
24.08.2016

до 24 августа 2066 г.

СПВ-64/16 от
25.08.2016

до 25 августа 2026 г.

64

25.08.2016

25000000064

производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;
производство парфюмерных и косметических средств;
производство мыла и моющих средств;
производство прочей продукции, не включенной в другие группировки.

ИНН: 2503033013
ООО "ПРИМОРСКОЕ
692806, г. Большой Камень, ул. Коммунальная,
ОГРН: 1162503050577
СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ
д.3
Свидетельство серия 25 №003628670 выдано производство канатов, веревок, шпагатов, сетей.
ПРОИЗВОДСТВО"
9243272100@mail.ru
23.06.2016 Межрайонная ИФНС №1 по
Директор Мазур Евгений Васильевич
Приморскому краю

ООО "Разрез Полтавский"
Генеральный директор Билюк
Александр Петрович

ИНН: 2522003303
692561, Приморский край, Октябрьский район,
ОГРН: 1162511051010
с. Покровка, ул. Пионерская, д.19, офис 1
Свидетельство серия 25 №004027328 выдано
9209112@mail.ru
22.03.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

добыча, обогащение и агломерация каменного угля;
добыча каменного угля;
добыча каменного угля открытым способом;
добыча каменного угля подземным способом;
оптовая торговля твердым топливом;
обогащение каменного угля;
агломерация каменного угля;
обогащение и агломерация каменного угля.

№ 1 от 26.12.2016 г.

65

25.08.2016

25000000065

ООО "Индустриальное
оборудование"
Директор Хан Денис Георгиевич

66

30.08.2016

25000000066

ООО «Стильная Рыбка ДВ»
Генеральный директор Пестов
Константин Александрович

67

30.08.2016

25000000067

ООО "Аполлон-ДВ"
Директор Оськин Артем Анатольевич

68

30.08.2016

25000000068

ООО "ВТС-Логистик"
Генеральный директор Янушкевич
Антон Александрович

69

30.08.2016

25000000069

ООО "Информационный центр
автомобилей"
Директор Рыбчак Сергей
Станиславович

70

30.08.2016

25000000070

Индивидуальный предприниматель
Слепченко Дмитрий Александрович

71

31.08.2016

25000000071

ООО "ПОРТО-ФЭ"
Директор Онищенко Сергей
Борисович

72

31.08.2016

25000000072

ООО «Производственный комбинат
«Славянский-2000»
Генеральный директор Сазонов
Андрей Викторович

25000000073

ООО «Логистический Комплекс
Дилан»
Генеральный директор Исаева
Наталья Станиславовна

25000000074

ООО «ОЛЬГИНСКИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»
Директор Махов Алексей Николаевич

73

74

31.08.2016

01.09.2016

ИНН: 2543096940
ОГРН: 1162536069849
690068, г. Владивосток, ул. Кирова, д.101, кв. 20
производство строительных металлических конструкций;
Свидетельство серия 25 №004041000 выдано
khand84@gmail.com
производство радиаторов и котлов центрального отопления, паровых котлов.
03.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

692495, Приморский край, Надеждинский
район, п. Тавричанка, ул. Лазо, д. 7А
style-fishdv@mail.ru

до 12 октября 2085 г.

СПВ-66/16 от
30.08.2016

до 12 октября 2085 г.

производство общестроительных работ;
производство изделий из бетона для использования в строительстве.

СПВ-67/16 от
30.08.2016

до 30 августа 2026 г.

производство гигиенической продукции (туалетная бумага, одноразовые кухонные полотенца,
салфетки).

СПВ-68/16 от
30.08.2016

до 30 августа 2036 г.

строительство жилых и нежилых зданий;
строительство инженерных коммуникиций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
подготовка строительной площадки;
производство штукатурных работ;
работы столярные и плотничные;
работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
производство малярных и стекольных работ;
производство прочих отделочных и заверщаюищих работ.

СПВ-69/16 от
30.08.2016

до 12 сентября 2067 г.

СПВ-70/16 от
30.08.2016

до 30 августа 2036 г.

СПВ-71/16 от
30.08.2016

до 30 августа 2031 г.

СПВ-72/16 от
31.08.2016

до 31 августа 2046 г.

сдача внаем собственного недвижимого имущества;
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
производство общестроительных работ;
производство общестроительных работ по возведению зданий;
транспортная обработка грузов;
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складирование; организация перевозок грузов.

СПВ-73/16 от
31.08.2016

до 31 августа 2046 г.

ИНН: 2521014510
ОГРН: 1162536069739
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
Свидетельство серия 25 №004008131 выдано
хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов.
03.06.2016 Межрайонная ИФНС №10 по
Приморскому краю

ИНН: 2543091861
690068, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д.4,
ОГРН: 1162536057298
офис 706
Свидетельство серия 25 №003863026 выдано
apdv777@gmail.com
17.03.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю
ИНН: 2540154707
690065, г. Владивосток, ул. Леонова, д.25, оф.1ОГРН: 1092540003665
6
Свидетельство серия 25 №003218014 выдано
anton@vts-logistic.ru
19.06.2009 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 145Б
Rss.crocus@gmail.com

СПВ-65/16 от
25.08.2016

ОГРН: 1142543003393,
ИНН: 2543042279
Свидетельство серия 25 №003316083выдано
19.06.2009 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

ИНН: 253803036818
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.
ОГРНИП: 316253600065791
технические обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
76А, кв. 78
Свидетельство серия 25 №003989860 выдано
мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.
zorgeus@inbox.ru
20.03.2001 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

ИНН: 2543099483
690002, г. Владивосток, Партизнаский проспект,
ОГРН: 1162536076625
д. 37, кв. 30
Свидетельство серия 25 №003883840 выдано
so2007@ya.ru
21.07.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

690003, Приморский край, г. Владивосток,
улица Бестужева, 24, кв. 4
slav-2000@mail.ru

производство общестроительных работ;
строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
производство прочих строительных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
деятельность гостиниц с ресторанами;
деятельность ресторанов и кафе; деятельность баров;
сдача внаем собственного недвижимого имущества.

ИНН: 2540205895
ОГРН: 1142540007664
Свидетельство серия 25 №003945250 выдано переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
27.10.2014 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

ИНН: 2537119685
690080, Приморский край, г. Владивосток, ул.
ОГРН: 1152537007567
Командорская, дом 11, литер 38а, помещение 6 Свидетельство серия 25 №003982690 выдано
jurist.gk@dilan.ru
02.11.2015 ИФНС по Первомайскому району
г. Владивостока

690041,Приморский край, г. Владивосток, ул.
Маковского, д. 65, оф. 3
olgales@inbox.ru

ИНН: 2543096796
ОГРН: 1162536069552
Свидетельство серия 25 №004040946 выдано
02.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

лесоводство и лесозаготовки;
хранение и складирование;
транспортная обработка грузов;
распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство шпона, фанеры, плит, панелей,
производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и
столярных изделий, производство деревянной тары, производство древесного угля и топливных
брикетов.

СПВ-74/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2031 г.

ИНН: 2543073630
ОГРН: 1152543012071
Свидетельство серия 25 №003993417 выдано
09.07.2015 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

хранение и складирование;
транспортная обработка грузов;
организация перевозок грузов;
прочая вспомогательная деятельность морского транспорта;
прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов;
аренда прочих транспортных средств и оборудования;
хранение замороженной рыбной продукции.

СПВ-75/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2031 г.

СПВ-76/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2031 г.

75

01.09.2016

25000000075

ООО «ОЛЬГА БУНКЕР»
Директор Осколов Сергей
Владимирович

690033, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, д. 57А,
квартира 28
bondarenko@brizdv.ru

76

01.09.2016

25000000076

ООО «Мраморная компания»
Директор Осколков Сергей
Владимирович

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Маковского, дом 65, офис 5
bondarenko@brizdv.ru

ИНН: 2543097454
ОГРН: 1162536071334
резка, обработка и отделка камня; транспортная обработка грузов;
Свидетельство серия 25 №004058555 выдано
хранение и складирование.
15.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

ИНН: 2511095278
ОГРН: 1152511003941
Свидетельство серия 25 №003934347 выдано
14.09.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

77

01.09.2016

25000000077

ООО «Золотой Ильм»
Генеральный директор Сердюк
Евгения Руслановна

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Горького, д. 37, кв. 37
panjane@mail.ru

78

01.09.2016

25000000078

ООО «Завод Жестяных Изделий»
Директор Коденко Михаил
Алексеевич

692756, Приморский край, г. Артем, ул.
Севастопольская, дом 11/1, кв. 15
artem.zavod@mail.ru

690078, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Комсомольская, 11
finvostoktk@mail.ru

ИНН: 2540205503
ОГРН: 1142540007279
Свидетельство серия 25 №003945067 выдано
08.10.2014 ИФНС по Фрунзенскому району
г. Владивостока

растениеводство;
овощеводство;
декоративное садоводство и производство продукции питомников;
выращивание новогодних елок;
выращивание плодовых и ягодных культур;
выращивание посадочного материала плодовых насаждений;
деятельность лесопитомников;
выращивание сеянцев, деревьев и кустарников;
выращивание прочей продукции питомников.

СПВ-77/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2031 г.

СПВ-78/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

добыча, обогащение и агломерация каменного угля;
агломерация каменного угля;
добыча каменного угля открытым способом;
добыча каменного угля подземным способом;
обогащение и агломерация каменного угля;
обогащение каменного угля;
добыча каменного угля.

СПВ-79/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2026 г.

ИНН: 2502054821
ОГРН:1162502051250
Свидетельство серия 25 №004008086 выдано производство строительных металлических изделий.
18.04.2016 Межрайонная ИФНС №10 по
Приморскому краю

79

01.09.2016

25000000079

ООО "ДВ ЛОГИСТИК"
Директор Кургузкин Дмитрий
Александрович

80

01.09.2016

25000000080

ООО «ДорХан-Владивосток»
Генеральный директор Дударь Сергей
Олегович

692481, Приморский край, Надеждинский
район, село Вольно-Надеждинское, улица
Пушкина, 28а
SODudar@doorhan.ru

ИНН: 2521013179
ОГРН: 1122502002721
Свидетельство серия 25 №003640483 выдано
18.10.2012 Межрайонная ИФНС №10 по
Приморскому краю

производство строительных металлических конструкций;
розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями;
прочая оптовая торговля;
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

СПВ-80/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2041 г.

81

01.09.2016

25000000081

ООО «Хенде Ком Авто»
Директор Денисенко Денис
Владимирович

690002, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, дом 131В, офис 502
720498@gmail.com

ИНН: 2543096740
ОГРН: 1162536069409
Свидетельство серия 25 №004040930 выдано
02.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

производство автомобильных кузовов, производство прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта; производство частей и
принадлежностей автомобилей и их двигателей;
торговля автотранспортными средствами;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

СПВ-81/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2046 г.

82

01.09.2016

25000000082

ООО «Лидер Сталь Восток»
Генеральный директор Чжоу Или

692519, Приморский край, город Уссурийск,
улица Коммунальная дом 5, корпус Б
stalvostok@mail.ru

ИНН: 2511098328
ОГРН: 1162511051890
Свидетельство серия 25 №004029164 выдано обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
17.05.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

СПВ-82/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2026 г.

690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Иртышская, д. 12, оф. 308
760737@gmail.com

деятельность, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей и мотоциклов,
включая грузовики и большегрузные платформы (фуры), продажу запчастей для транспортных средств
и мотоциклов;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а именно: ремонт транспортных
средств, включая: механический ремонт, ремонт электрических систем, ремонт системы
впрыскивания, текущее техническое обслуживание транспортных средств, ремонт кузовов, ремонт
ходовой части, мойку и полировку, покраску и рисование, ремонт лобового стекла и окон, ремонт
ИНН: 2543074369
автомобильных кресел; шиномонтаж и все виды связанных с ним работ;
ОГРН: 1152543012786
антикоррозионную обработку; установку дополнительного оборудования (сигнализация,
Свидетельство серия 25 №004040852 выдано радиоаппаратура, дополнительные фары и т.п.), запасных частей и принадлежностей, не относящихся
20.07.2015 Межрайонная ИФНС №12 по непосредственно к производственному процессу; предпродажную подготовку; техническую помощь на
Приморскому краю
дорогах; транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; мойка
автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг; технические
испытания, исследования, анализ и сертификация, а именно: технический осмотр автотранспортных
средств; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а именно:
сдача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества: нежилых
зданий и помещений, включая выставочные залы и складские помещения, земельных участков.

СПВ-83/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2031 г.

СПВ-84/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-85/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-86/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

83

01.09.2016

25000000083

ООО «АТЛАНТ ВОСТОК»
Генеральный директор Кондратюк
Максим Владимирович

84

01.09.2016

25000000084

ООО «ПРИМОРСКАЯ СОЯ»
Генеральный директор Федоров
Алексей Сергеевич

85

01.09.2016

25000000085

ООО «ЭКО ПЛЮС»
Директор Кулешова Вероника
Валентиновна

86

01.09.2016

25000000086

ООО «Гелиос»
Директор Ступак Александр
Михайлович

ИНН: 7730168471
692500, Приморский край, город Уссурийск, ул.
ОГРН: 1157746478350
Волочаевская, д. 120
Свидетельство серия 25 №017244593 выдано Производство биологически активных добавок к пище.
fedorovas@rusagromaslo.com
18.08.2015 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

690068, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Кирова, 23
ekoplus_office@bk.ru

ИНН: 2539059167
ОГРН: 1032502134719
Свидетельство серия 25 №00274446 выдано Заказчика -застройщика –генерального подрядчика.
03.11.2003 ИМНС по Советскому району г.
Владивостока

ИНН: 2525003703
692581, Приморский край, Пограничный район,
ОГРН: 1142511004569
пгт. Пограничный, ул. Калинина, 7а
Свидетельство серия 25 №003798193 выдано
samsamxy@mail.ru
01.12.2014 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
лесозаготовки;
производство мебели;
производство шпона, фанеры, плит, панелей.

б/н от 17.02.2017 г.

№1 от 22.12.2016 г.

87

88

01.09.2016

01.09.2016

25000000087

ООО «ДНС Лес»
Генеральный директор Тимоходцев
Никита Евгеньевич

25000000088

ООО «Ольгинский
домостроительный комбинат»
Директор Ермаков Александр
Федорович

690069, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5
Timohodcev.NE@dns-shop.ru

690013, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Ладыгина, 15, кв. 332
premier2056@yandex.ru

ИНН: 2543097221
ОГРН: 1162536070784
Свидетельство серия 25 №004058239 выдано
10.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
производство шпона, фанеры, плит, панелей;
производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
производство сборных деревянных строений;
производство прочих изделий из дерева;
лесоводство и лесозаготовки;
производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и
столярных изделий.

производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит, прочих изделий из прессованного или
отформованного стекла, используемых в строительстве; производство многоячеистого стекла или
пеностекла в блоках, плитах, аналогичных формах; строительство всех типов жилых домов, таких как:
ИНН: 2536252155
одноквартирные и многоквартирные, включая многоэтажные здания, а именно: строительство всех
ОГРН: 1122536004249
типов нежилых зданий, таких как: здания для промышленного производства, например, фабрики,
Свидетельство серия 25 №003856323 выдано
мастерские, заводы и т.д., больницы, школы, административные здания, гостиницы, магазины,
30.03.2012 ИФНС по Ленинскому району г.
торговые центры, рестораны, здания аэропорта и космодрома, крытые спортивные сооружения,
Владивостока
гаражи, включая гаражи для подземной автомобильной парковки, склады, религиозные здания; сборку
монтаж сборных сооружений на строительном участке; реконструкцию или ремонт существующих
жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений.

СПВ-87/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2026 г.

СПВ-88/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2026 г.

692911, Приморский край, г. Находка, ул.
Макарова, д. 5
Ipetrushin@bamr.ru

ИНН: 2508002788
ОГРН: 1152508001030
Свидетельство серия 25 №003999751 выдано
27.03.2015 ИФНС по г. Находке
Приморского края

хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
организация перевозок грузов;
прочая вспомогательная деятельность водного транспорта;
хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
транспортная обработка прочих грузов;
транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов;
производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и
линий электропередачи.

СПВ-89/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

89

01.09.2016

25000000089

ООО «Открытая база бункеровки
рыболовного флота»
Генеральный директор Попов Павел
Георгиевич

90

01.09.2016

25000000090

ООО «Порт Ливадия»
Генеральный директор Васильев
Василий Васильевич

692920, Приморский край, г. Находка, ул.
Астафьева, дом 13а
comport-L@yandex.ru

ИНН: 2508125035
ОГРН: 1162508050319
Свидетельство серия 25 №003999751 выдано
26.01.2016 ИФНС по г. Находке
Приморского края

транспортная обработка грузов;
хранение и складирование;
транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов.

СПВ-90/16 от
01.09.2016

до 12 октября 2085 г.

91

01.09.2016

25000000091

ООО «Центр детского здоровья»
Генеральный директор Шуматов
Александр Валентинович

690014, Приморский край, г. Владивосток,
улица Некрасовская, дом 90, кабинет 54
shumatovav@gmail.com

ИНН: 2543100040
ОГРН: 1162536078154
Свидетельство серия 25 №003982508 выдано
01.08.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

деятельность больничных организаций;
деятельность в области медицины;
общая врачебная практика;
здравоохранение;
медицинская деятельность.

СПВ-91/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2046 г.

692526, Приморский край, г. Уссурийск,
Раковское шоссе, д. 1
PPU.FS@exectgroup.com

ИНН: 2511094010
ОГРН: 1152511002775
Свидетельство серия 25 №003802342 выдано
21.06.2015 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

производство целлюлозы и древесной массы;
производство бумаги и картона;
производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары; производство бумажных
изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
производство бумажных канцелярских принадлежностей;
производство обоев;
производство прочих изделий из бумаги и картона;
торговля оптовая бумагой и картоном;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

СПВ-92/16 от
01.09.2016

до 01 сентября 2026 г

СПВ-93/16 от
06.09.2016

до 12 октября 2085 г.

92

01.09.2016

25000000092

ООО «Промышленный парк
УССУРИЙСКИЙ»
Генеральный директор Савинов
Федор Дмитриевич

93

06.09.2016

25000000093

ООО «Строительный Дом Декомир»
Генеральный директор Оводенко
Яков Валерьевич

94

30.09.2016

25000000094

ООО «Элби Генерация»
Директор Штабский Александр
Владимирович

ИНН: 2543098899
690912, Приморский край, г. Владивосток, пос.
ОГРН: 1162536075074
Трудовое, ул. Лермонтова, дом 64а, кв. 26
Свидетельство серия 25 №004058379 выдано производство обоев;
info@deco-oboi.com
11.07.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

690014, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Крылова, д. 10, офис 2
av_shtabskiy@pik-elbi.ru

ИНН: 2536210250
ОГРН: 1082536013999
Свидетельство серия 25 №003856932 выдано производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта
01.11.2008 ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

СПВ-94/16 от
30.09.2016

до 30 октября 2036 г.

СПВ-95/16 от
12.10.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-96/16 от
31.10.2016

до 31 декабря 2026 г.

95

12.10.2016

25000000095

ООО "Аспект"
Генеральный директор Голятина
Татьяна Владимировна

690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Кубанская, 10
golyatinatat@mail.ru

транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складиврование замороженных или охлаждённых грузов;
ИНН: 2537072677
хранение и складирование зерна;
ОГРН: 1052503451329
хранение и складировние прочих грузов;
Свидетельство серия 25 №003989896 выдано
ремонт металлоизделий;
10.09.2013 Межрайонная ИФНС №12 по
ремонт машин и оборудования;
Приморскому краю
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов;
деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом.

96

31.10.2016

25000000096

ООО "Городская Транспортная
Система"
Генеральный директор Гриненко
Дмитрий Васильевич

690018, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Корнилова, 15а
GTS.VL25@gmail.com

ИНН: 2543078934
ОГРН: 1152543017395
Свидетельство серия 25 №003849806 выдано
25.09.2015 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
ремонт компьютеров и переферийного компьютерного оборудования;
деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
деятельность рекламных агенств;
разработка компьютерного программного обеспечения;
ремонт машин и оборудования.

97

02.11.2016

25000000097

ООО "КБ Пласт"
Генеральный директор Боконяев
Игорь Викторович

98

16.11.2016

25000000098

ООО "Наладка-ДВ"
Генеральный директор Латышев
Владимир Владимирович

99

17.11.2016

25000000099

ЗАО "Идальго"
Генеральный директор Сапега
Андрей Витальевич

100

101

102

103

104

105

106

22.11.2016

23.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

02.12.2016

05.12.2016

692527, Приморский край, город Уссурийск,
улица Чичерина, дом 152д, помещение 2
igorbkn@mail.primorye.ru

ИНН: 2540161824
производство, реализация. Монтаж, наладка, ремонт энергетического, теплоэнергетического,
690091, Приморский край, г. Владивосток,, ул.
ОГРН: 1102540002696
промышленного оборудования и КИПиА;
Западная, 29
Свидетельство серия 25 №003066414 выдано
деятельность в области разработки и внедрения новых технологий, услуг, информации.
naladka-dv@mail.ru
29.04.2010 ИФНС России по Фрунзенскому
району г. Владивостока

предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
хранение и складирование;
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
ИНН: 2502055007
организация перевозок грузов;
ОГРН: 1162536066010
управление недвижимым имуществом;
Свидетельство серия 25 №004008110 выдано
сдача внаем собственного недвижимого имущества;
12.05.2016 Межрайонная ИФНС №10 по
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
Приморскому краю
сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
транспортная обработка грузов.

СПВ-100/16 от
22.11.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-101/16 от
23.11.2016

до 23 ноября 2065 г.

СПВ-102/16 от
25.11.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-103/16 от
25.11.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-104/16 от
25.11.2016

до 25 ноября 2046 г.

СПВ-105/16 от
02.12.2016

до 31 октября 2026 г.

СПВ-106/16 от
05.12.2016

до 12 октября 2085 г.

2500000101

690922, Приморский край, г. Владивосток, о.
Русский, поселок Поспелово, дом 10,
сооружение 2
hladagent_dv@rambler.ru

2500000104

ООО "КОР ИНДУСТРИ"
Генеральный директор Коренев
Максим Владимирович

до 16 ноября 2026 г.

до 12 октября 2085 г.

ООО "Комплексные решения"
Исполнительный директор Прищепов
Денис Геннадьевич

ООО "ДНИИМФ-Восточный"
Директор Танцюра Виталий
Витальевич

СПВ-98/16 от
16.11.2016

СПВ-99/16 от
17.11.2016

692756, Приморский край, г. Артем, ул.
Владимира Сайбеля, д. 41
sachkov.e@gmail.com

2500000103

до 12 октября 2066 г.

ИНН: 2536236467
стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
ОГРН: 1102536012556
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Свидетельство серия 25 №003360970 выдано
30.11.2010 ИФНС России по Ленинскому
району г. Владивостока

ООО "Евразийский Алмазный Центр"
Генеральный директор Сачков
Евгений Александрович

ООО "Производственная компания
"Юбо-Сумотори"
Генеральный директор Шерстюк
Сергей Ремович

СПВ-97/16 от
02.11.2016

690074, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Карьерная, 20а
crystallwww@gmailcom

2500000100

2500000102

ИНН: 2511099593
производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
ОГРН: 1162511053121
производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;
Свидетельство серия 25 №004032936 выдано
предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий.
26.08.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

ИНН: 7743104274
ОГРН: 1157746521624
хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
Свидетельство серия 25 №003979813 выдано
переработка и консервирование рыбы.
02.09.2016 ИФНС России по Фрунзенскому
району г. Владивостока

производство грузовых автомобилей;
производство автомобилей специального назначения;
производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов, контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта;
производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
ИНН: 2502055159
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
ОГРН: 1162536070058
испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических
692771, Приморский край, г. Артем, ул. Рабочая Свидетельство серия 25 №004008133 выдано свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов,
1-я, д. 91, sherstyuk@sumotori.ru
06.06.2016 Межрайонная ИФНС №10 по пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление,
Приморскому краю
усталость и высокотемпературный эффект;
испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов,
автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования,
включающего механические и электрические компоненты;
технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых
автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
сертификация продукции и услуг.
производство подводных работ, включая водолазные;
деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом,
обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское
(сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте;
научные исследования и разработки;
научные исследования и разработки в области технических наук;
ИНН: 2508126977
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
692941, Приморский край, г. Находка,
ОГРН: 1162536072049
исследование конъюнктуры рынка;
микрорайон Врангель, ул. Набережная, дом 109, Свидетельство серия 25 №004058750 выдано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
кв. 3
20.06.2016 ИФНС России по г. Находка испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических
dniimf-v@dniimf.ru
Приморского края.
свойств материалов и веществ; испытания и анализ физико-механических свойств материалов и
веществ;
сертификация продукции, услуг и организаций;
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
обучение профессиональное;
образование профессиональное дополнительное;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

690002, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Острякова, дом 5г, офис 93
kor-groups@mail.ru

2500000105

ООО "Восточный ЛУЧ"
Директор Дарьинский Владислав
Викторович

690002, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, дом 59, офис 715
vlzu@list.ru

2500000106

ООО «Кухня ДВ»
Директор Комкин Дмитрий Игоревич

690049, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская, дом 72"а", кв. 57
customs-vl@list.ru

ИНН: 2536296392
ОГРН: 1162536076306
производство прочих пищевых продуктов;
Свидетельство серия 25 №003982532 выдано
оптовая торговля пищевыми продуктами.
03.08.2016 ИФНС России по Фрунзенскому
району г. Владивостока
производство общестроительных работ;
разборка и снос зданий; производство земляных работ;
устройство покрытий зданий и сооружений;
строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
ИНН: 2537115708
производство прочих строительных работ;
ОГРН: 1152537003585
производство электромонтажных работ;
Свидетельство серия 25 №003980913 выдано
производство изоляционных работ;
27.09.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
производство санитарно-технических работ;
Приморскому краю
монтаж прочего инженерного оборудования;
производство штукатурных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
аренда строительных машин и оборудования с оператором;
подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
ИНН: 2543082850
ОГРН: 1152543021212
Свидетельство серия 25 №003858223 выдано
12.11.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания;
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; подача
напитков;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не
включенными в другие группировки;
торговля розничная напитками в специализированных магазинах.

№ 1 от 15.05.2017

107

06.12.2016

2500000107

ООО «Дальневосточный Ванинский
Порт»
Генеральный директор Сохраннов
Виктор Кузьмич

108

15.12.2016

2500000108

ООО «ДОТИ»
Директор Оратовский Денис
Олегович

109

15.12.2016

2500000109

110

111

112

16.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

2500000110

2500000111

2500000112

113

19.12.2016

2500000113

114

19.12.2016

2500000114

115

19.12.2016

2500000115

116

117

27.12.2016

30.12.2016

ИНН: 2721161791
682860, Хабаровский край,
ОГРН: 1082721007764
Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул.
Свидетельство серия 27 №002338288 выдано
Железнодорожная, д. 1, помещение 16
транспортная обработка грузов и хранение
07.11.2016 Межрайонная ИФНС №5 по
sohrannov@tepk-invest.ru
Хабаровскому краю

СПВ-107/16 от
06.12.2016

до 06 декабря 2066 г.

СПВ-108/16 от
15.12.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-109/16 от
15.12.2016

до 12 октября 2085 г.

СПВ-110/16 от
16.12.2016

до 16 декабря 2021 г.

строительство новых зданий, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные
работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на участке, а также строительство временных
зданий;
строительство жилья, административных зданий, складов и прочих общественных и обслуживающих
ИНН: 2540223301
зданий, фермерских помещений и т.д.;
ОГРН: 1162536083126
строительство завершенных жилых или нежилых зданий за счет собственных средств для продажи, за
Свидетельство серия 25 №003979977 выдано доплату или на договорной основе;
06.09.2016 ИФНС России по Фрунзенскому расчистка территорий строительной площадки, выполнение земляных работ, включая: рытье
району г. Владивостока Приморского края котлованов, удаление мусора, выравнивание и планировку строительных площадок, работы по рытью
траншей, удаление камней и т.д.;
производство общестроительных работ; строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
производство прочих строительных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
сдача внаем собственного недвижимого имущества.

СПВ-111/16 от
19.12.2016

до 19 декабря 2031 г.

строительство новых зданий, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные
работы, монтаж сборных сооружений или конструкций на участке, а также строительство временных
зданий;
строительство жилья, административных зданий, складов и прочих общественных и обслуживающих
ИНН: 2543036966
зданий, фермерских помещений и т.д.;
ОГРН: 1132543024151
строительство завершенных жилых или нежилых зданий за счет собственных средств для продажи, за
Свидетельство серия 25 №003862148 выдано доплату или на договорной основе;
01.03.2016 ИФНС России по Фрунзенскому расчистка территорий строительной площадки, выполнение земляных работ, включая: рытье
району г. Владивостока Приморского края котлованов, удаление мусора, выравнивание и планировку строительных площадок, работы по рытью
траншей, удаление камней и т.д.;
производство общестроительных работ; строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
производство прочих строительных работ;
производство прочих отделочных и завершающих работ;
сдача внаем собственного недвижимого имущества.

СПВ-112/16 от
19.12.2016

до 19 декабря 2026 г.

СПВ-113/16 от
19.12.2016

до 19 декабря 2026 г.

СПВ-114/16 от
19.12.2016

до 12 октября 2085 г.

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
строительство жилых и нежилых зданий;
деятельность ресторанов и кафе;
прокат инвентаря для отдыха и развлечений как неотъемлемая часть мест отдыха.

СПВ-115/16 от
19.12.2016

до 12 октября 2085 г.

производство пластмассовых изделий для упаковывания товара

СПВ-116/16 от
27.12.2016

до 12 октября 2085 г.

строительство жилых и нежилых зданий;
строительство автомобильных и железных дорог;
строительство инженерных коммуникаций;
строительство прочих инженерных сооружений;
разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
работы строительные отделочные;
работы строительные специализированные прочие;
услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений.

СПВ-117/16 от
30.12.2016

до 30 декабря 2026 г.

690091, Приморский край, г. Владивосток,, ул.
Пограничная, 15
oras2007@inbox.ru

ИНН: 2540122920
ОГРН: 1062540031245
Свидетельство серия 25 №01161517 выдано
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
20.07.2006 ИФНС по Фрунзенском району
гю Владивостока

Индивидуальный предприниматель
Оратовский Денис Олегович

г. Владивосток, ул. Семирадского, д. 50 «В»
0708-vl@mail.ru

ИНН: 253902827056
ОГРНИП: 309253935500012
Свидетельство серия 25 №01199124 выдано
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
12.04.2001 ИФНС России по Советскому
району г. Владивостока Приморского края

ООО «Ремонтно-Строительная
Компания «Вавилон-1»
Директор Рось Вадим Аркадьевич

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Стрелочная, д.3
aleksandravlad@list.ru

ООО «Инвестиционно-строительная
компания «ХОРОШЕЕ МЕСТО»
Директор Немцов Александр
Геннадьевич

690002, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, дом 103а, офис 604
nemtsov.a@teamgroup.org

ООО «Тим-Групп Трейдинг»
Директор Тимченко Григорий
Павлович

690002, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 103а, офис 605
timchenko.g@gmail.com

ООО «Зеленхоз»
Директор Сапегин Олег Анатольевич

690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного знамени, дом 3
glavbuh@eskadre-group.ru

АО «Восточный порт»
Управляющий директор Лазарев
Анатолий Анатольевич

ООО «Мыс Крутой»
Генеральный директор Гаевой
Александр Витальевич

2500000116

ООО "ЭКО ПАК"
Директор Соболевский Денис
Игоревич

2500000117

ООО «Инвестиционная компания
Гарант Строй»
Генеральный директор Безгодков
Алексей Игоревич

ИНН: 2536215298
ОГРН: 1092536003064
Свидетельство серия 25 №003244653 выдано
деятельность заказчика-застройщика.
23.04.2009 ИФНС России по Ленинскому
району г. Владивостока Приморского края

ИНН: 2540173481
ОГРН: 1112540006149
деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
Свидетельство серия 25 №003543600 выдано
строительство жилых и нежилых зданий;
28.07.2011 ИФНС России по Фрунзенскому
разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
району г. Владивостока Приморского края

ИНН: 2508001544
692941, Приморский край, г. Находка,
ОГРН: 1022500696305
микрорайон Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 47 Свидетельство серия 25 №003996383 выдано транспортная обработка прочих грузов;
vp@vostport.ru
хранение и складирование прочих грузов.
26.01.1993 ИФНС по г. Находка
Приморского края
ИНН: 2522003536
692554, Приморский край, Октябрьский район,
ОГРН: 1162511052395
село Покровка, улица Гагарина, здание 32
Свидетельство серия 25 №004031446 выдано
olga-5a@mail.ru
28.06.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
Приморскому краю

690002, г. Владивосток,
Океанский проспект, 103А, офис 604
sobolevskii.d@zzrus.com

ИНН: 2540217890
ОГРН: 1162536050863
Свидетельство серия 25 № выдано
28.06.2016 Межрайонная ИФНС №12 по
Приморскому краю

ИНН: 2537128295
ОГРН: 1162536084402
690063, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 12,
Свидетельство серия 25 №003980219 выдано
офис 2
12.09.2016 ИФНС по Первомайскому району
Petrlob2003@mail.ru
г. Владивостока

№ 1 от 14.06.2017 г.

№1 от 31.03.2017 г.

ООО «Региональные энергетические
угли» Генеральный директор
Кудрявцев Кирилл Владимирович

Добыча и обогащение угля и антрацита;
добыча угля: добычу подземным или открытым способом;
обогащение, классификацию, грохочение, измельчение, прессование и т.д. угля для улучшения его
качества, облегчения перевозки или хранения;
ИНН: 7708821423
обогащение коксующегося угля;
692567, Приморский край, Октябрьский район,
ОГРН: 5147746106811
обогащение угля, кроме антрацита, угля кокусуюшегося и угля бурого;
поселок городского типа Липовцы, ул. Ленина, Свидетельство серия 49 №000399434 выдано
промывку, просушку, дробление, прессовку бурого угля (лигнита) для улучшения качества, облегчения
д. 25А
09.12.2016 Межрайонная ИФНС №9 по
перевозки или хранения;
kkudryavtsev@me.com
Приморскому краю
обогащение бурого угля (лигнита);
агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей; производство
термоуглей из антрацита;
производство термоуглей из бурого угля (лигнита);
производство термоуглей из угля за исключением антрацитов, лигнитов

118

30.12.2016

2500000118

119

19.01.2017

2500000119

ООО «Деревообрабатывающая
компания Жуньда»

692519, Приморский край, город Уссурийск,
улица Механизаторов, д. 4 А,
wusuli2004@163.com

2500000120

ООО «Кью И»
Генеральный директор Григоренко
Марина Владимировна

690074, Приморский край, г. Владивосток,
улица Посадская, дом 20, офис 508

ИНН: 2543086325
ОГРН: 1152543024655
Свидетельство серия 25 №004051374 выдано
21.12.2015
Межрайонная ИФНС №12 по Приморскому
краю

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, улица Портовая, дом 10

ИНН: 6504012976
ОГРН: 1156504000718
Межрайонная ИФНС №1 по Сахалинской
области

120

24.01.2017

ИНН: 2511099000
ОГРН: 1162511052615
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
Межрайонная ИФНС №9 по Приморскому
краю
строительство жилых и нежилых зданий;
строительство гидротехнических сооружений;
производство дноуглубительных работ;
строительство прочих инженерных сооружений;
деятельность гостиниц с ресторанами;
деятельность прочих мест для временного проживания.
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
транспортная обработка контейнеров;
транспортная обработка прочих грузов;
хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов.

СПВ-118/16 от
30.12.2016

до 30 декабря 2031 г.

СПВ-119/17 от
16.01.2017

до 16 января 2082 г.

СПВ-120/17 от
24.01.2017

до 24 января 2082 г.

СПВ-121/17 от
25.01.2017

до 12 октября 2085 г.

121

25.01.2017

2500000121

ООО «Южный терминал»
Генеральный директор
Висаидов Арслан Изатович

122

30.01.2017

2500000122

ООО «Форум ДВ»
Генеральный директор
Зворыгин Николай Владимирович

690078, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Комсомольская, 1, офис 901

ИНН: 2540121483
ОГРН: 1062540028704
Свидетельство серия 25 №0032829168
Прочая обработка транспортных грузов
выдано 31.05.2006 ИФНС по Фрунзенскому
району г. Владивостока

СПВ-122/17 от
27.01.2017

до 27 января 2027 г.

2500000123

ООО "Новый дом"
Генеральный директор Теплухина
Оксана Сергеевна

684032,Камчатский край, район Елизовский,
село Николаевка, микрорайон Энтузиастов,
строение 1

ИНН: 4101096137
ОГРН: 1044100647282
Свидетельство серия 41 №000550533 выдано
01.10.2014
Межрайонная ИФНС №3 по Камчатскому
краю, участок 4105 по Елизвоскому району.

СПВ-123/17 от
30.01.2017

до 30 июля 2019 г.

СПВ-124/17 от
31.01.2017

до 31 января 2027 г.

СПВ-125/17 от
01.02.2017

до 1 февраля 2032 г.

123

30.01.2017

124

31.01.2017

2500000124

125

02.02.2017

2500000125

ООО «Терминал «Сероглазка»
Генеральный директор Вальтер
Владимир Евгеньевич

Общество с ограниченной
ответственностью «АВАБИ»
Директор
Знаменский Руслан Валерьевич

683016, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Мишенная, дом 131

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Стрелочная, 17, оф. 202

деятельность гостиниц;
деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием кафетериев, ресторанов
быстрого питания и обслуживания;
подача напитков;
физкультурно-оздоровительная деятельность.

деятельность оператора морского терминала;
перевалка груза, хранение, складирование, технологическое накопление;
хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
организация перевозок груза, в том числе в рефконтейнерах;
прочая вспомогательная деятельность морского транспорта;
эксплуатация портовых сооружений;
ИНН: 4101171514
транспортно-экспедиционные услуги;
ОГРН: 1154101003627
внешнеэкономическая деятельность;
Свидетельство серия 25 №004031446 выдано комплексное обслуживание судов во время стоянки в порту;
14.09.2015
агентские услуги; посреднические услуги;
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому оказание услуг судового агентирования отечественным и иностранным судовладельцам и
фрахтователям, включая шипчандлерские услуги;
сюрвейерские услуги;
складское обслуживание;
оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; сдача внаем собственного
недвижимого имущества;
аренда, сдача в наем транспортных средств и оборудования.
рыболовство морское;
рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства);
рыболовство морское промышленное;
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
рыболовство морское прибрежное;
рыболовство морское индустриальное;
воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
акклиматизация морских биоресурсов;
деятельность по морскому рыбоводству прочая;
производство пищевых субпродуктов в охлаждённом виде;
производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу;
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
ИНН: 2543099042
производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных,
ОГРН: 1162536075558
непригодных для потребления человеком;
ОГРН: 1162511052395
деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты;
Свидетельство серия 25 №003883617 выдано производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
14.07.2016 Межрайонная ИФНС №12 по беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу;
Приморскому краю
перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
деятельность морского грузового транспорта;
деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
деятельность по складированию и хранению;
деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций с судами в морских
портах;
транспортная обработка грузов;
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
деятельность по поставке судов к причалу, осуществление швартовых операций с судами в морских
портах;
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02.02.2017

03.02.2017

2500000126

Непубличное акционерное общество
«Прайм»
Генеральный
директор
Захаров Максим
Александрович

ИНН: 7724354790;
ОГРН:
682860, Хабаровский края, Ванинский район, 1167746207595
Свидетельство серия 27
рабочий поселок Ванино, Приморский бульвар,
№002357033 выдано 25.11.2016
д. 8, офис 1/7
Межрайонная инспекция ФНС №5 по
Хабаровскому краю

2500000127

ООО «Уссури-Логистик»
Генеральный директор
Пшонко Виктор Васильевич

692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Речная, дом 4

АО «СК «Авача»
Генеральный директор
Шайгородский Евгений Анатольевич

683016, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Мишенная, дом 131
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03.02.2017

2500000128
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2500000130
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21.02.2017

2500000131
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21.02.2017

2500000132
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21.02.2017

2500000133
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21.02.2017

2500000134
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28.02.2017

2500000135
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03.03.2017

2500000136

ООО «Туристическая база семейного
отдыха «Шамора Хаус» Генеральный
директор Белозерцев Валерий
Анатольевич

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пологая, д.50, кв. 20, starevrotex@yandex.ru
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03.03.2017

2500000137

ООО «Содружество»
Генеральный директор Агапов
Владимир Александрович

690066, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, д. 114, кв. 230,
Valera141255@mail.ru
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03.03.2017

2500000138

ООО «ВЛАД РЕЙС АВТО»
Генеральный директор Каращук
Александр Владимирович
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10.03.2017

2500000139

ООО «Владивостокская
Производственная Логистическая
Компания»
Генеральный
директор Матвейчук Алексей
Викторович

АО "Молокозавод Петропавловский"
Генеральный Милованов Василий
Николаевич

ООО "Вип Строй"
Генеральный директор Герцуский
Юрий Юрьевич

683023, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, проспект Победы, 16
mail@molkam.ru

683023, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Флотская, дом 30
kamvipstroi@gmail.com

ИНН: 2511099603;
ОГРН:
1162511053132
Свидетельство серия 25 № 004032935
выдано 26.08.2016 Межрайонная ИФНС №9
по Приморскому краю

ИНН: 4101172902
ОГРН: 1154101004881
Свидетельство серия 41 №000595059 выдано
07.12.2015
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.

деятельность заказчика-застройщика,генерального подрядчика;
деятельность
инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские
терминалы и пр.);
деятельность по постановке судов к причалу,
осуществление швартовых операций с судами в морских портах;
транспортная обработка грузов; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
хранение и складирование грузов;
деятельность
вспомогательная, связанная с морским транспортом;
деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом.

строительство жилых и нежилых зданий;
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
транспортная обработка грузов;
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
комплексное обслуживание линейных судов;
сюрвейерское обслуживание линейных судов;
транспортная обработка грузов на линейных судах;
транспортная обработка контейнеров на линейных судах;
транспортная обработка прочих грузов;
аренда, сдача в наем транспортных средств.

ИНН: 4101126695
ОГРН: 1084101005120
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Свидетельство серия 41 №000460693 выдано
Деятельность по складированию и хранению.
11.10.2016
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.
Строительство жилых и нежилых зданий;
Производство земляных работ;
Производство электромонтажных работ;
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем;
ИНН: 4105045221
Производство прочих строительно-монтажных работ;
ОГРН: 1154177001714
Производство штукатурных работ;
Свидетельство серия 41 №000552878 выдано
Работы столярные и плотничные;
04.08.2015
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.
Производство малярных и стекольных работ;
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
производство кровельных работ;
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

СПВ-126/17 от
01.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-127/17 от
03.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-128/17 от
03.02.2017

до 03 февраля 2027 г.

СПВ-129/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-130/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

683009, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Звездная, дом 19, кв. 41
ck-bocan@mail.ru

ИНН: 4101177594
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
ОГРН: 1164101057702
Свидетельство серия 41 №000594792 выдано Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания;
Деятельность ресторанов и кафе.
10.11.2016
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.

СПВ-131/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

ООО "Камчатбытсервис"
Генеральный директор Крюков
Евгений Александрович

683011, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, проспект Победы, дом 4/1,
квартира 12
kruykov.e@mail.ru

ИНН: 4101177555
ОГРН: 1164101057658
Свидетельство серия 41 №000594782 выдано
08.11.2016
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

СПВ-132/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

ООО "Электромастер"
Генеральный директор Смирнов
Вячеслав Викторович

683032, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 89, нежилые
помещения поз. №1-7
kamtorg.project@gmail.com

ИНН: 4101177756
ОГРН: 1164101057922
Свидетельство серия 41 №000594843 выдано
25.11.2016
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.

Ремонт бытовой техники;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Хранение и складирование прочих грузов;
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Транспортная обработка грузов.

СПВ-133/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-134/17 от
16.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-135/17 от
28.02.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-136/17 от
02.02.2017

до 12 октября 2085 г.

ИНН: 2536298431;
ОГРН:
Строительство жилых и нежилых зданий;
1162536088934
Свидетельство серия 49
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом;
№000400612 Инспекция Федеральной
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
налоговой службы по Ленинскому району
г. Владивостока

СПВ-137/17 от
02.02.2017

до 12 октября 2085 г.

690074, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Карьерная, д. 8, biznes_finans@mail.ru

ИНН: 2543103926;
ОГРН: 1162536089220 Свидетельство серия
Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки
49 №000400689 Инспекция Федеральной
пассажиров.
налоговой службы по Ленинскому району
г. Владивостока

СПВ-138/17 от
02.03.2017

до 12 октября 2085 г.

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Татарская, д. 1, лит. Л, офис 306,
Vplk@komform.ru

ИНН: 2543092417; ОГРН: 1162536058959,
Свидетельство № 003863627 Инспекция Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Федеральной налоговой службы по
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Ленинскому району г. Владивостока

СПВ-139/17 от
07.03.2017

до 12 октября 2085 г.

ООО "Босан"
Директор Горных Андрей
Геннадьевич

ООО "Павлин"
Генеральный директор Гончар
Владимир Теодозьевич
АО "ВаниноТрансУголь"
Генеральный директор Почтарь
Александр Юрьевич

683047, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Циолковского 47, кв. 24
Polluks777@mail.Kamchatka.ru
682860, Хабаровский края, р.п. Ванино, ул.
Железнодорожная, дом 1, помещение 12
info@vtu27.ru

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
ИНН: 4101157647
быстрого питания и самообслуживания;
ОГРН: 1134101002617
Подача напитков;
Свидетельство серия 41 №000560067
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.
прочим видам организации питания.
ИНН: 2709015787;
строительство портовых сооружений;
ОГРН: 1162724090870
деятельность морского грузового транспорта;
Свидетельство серия 27 №002357050
деятельность грузового железнодорожного транспорта;
Межрайонная ИФНС №5 по Хабаровскому деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
краюю
ИНН: 2536297822;
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
ОГРН: 1162536084171
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
Свидетельство серия 25 №003980204
быстрого питания и самообслуживания;
Инспекция Федеральной налоговой службы Подача напитков;
по Ленинскому району
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
г. Владивостока
Деятельность в области отдыха и развлечений.

140

10.03.2017

2500000140

ООО «Каштановая, 15»
Директор Тетеркина Александра
Владимировна

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Сабанеева, д. 15, кв. 235,
cashtan.15.vl@gmail.com

141

10.03.2017

2500000141

ООО «Токинский кирпичный завод»
Генеральный директор Москвичев
Вадим Геннадьевич

142

10.03.2017

2500000142

ООО «ЭкоЛайн»
Директор Тетеркина Александра
Владимировна

143

10.03.2017

2500000143

ООО «Йети парк»
Директор Сорокин Александр
Михайлович

690109, г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4В,
помещение IX,
andre.korkunov@gmail.com

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управление проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях; Деятельность по благоустройству
ландшафта;
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в
другие группировки;
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
Работы каменные и кирпичные;
Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
Работы бетонные и железобетонные;
Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
Работы по установке строительных лесов и подмостей;
Работы гидроизоляционные;
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
Производство кровельных работ;
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
ИНН: 2543103122; ОГРН: 1162536087108, Производство стекольных работ;
Свидетельство серия 49 № 000400024
Производство малярных работ;
Инспекция Федеральной налоговой службы Производство малярных и стекольных работ;
по Ленинскому району г.Владивостока
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные
перегородки и т.д.);
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования;
Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева
или прочих материалов;
Работы столярные и плотничные;
Производство штукатурных работ;
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;
Производство электромонтажных работ;
Производство земляных работ;
Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также
на строительных площадках;
Расчистка территории строительной площадки;
Подготовка строительной площадки;
Разборка и снос зданий;
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Разработка строительных проектов.

ИНН: 2724117430; ОГРН: 1082724002701,
Свидетельство серия 27 № 001922689
Производство кирпича, черепицы, и прочих строительных изделий из обожженной глины.
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Железнодорожному району г. Хабаровска.
Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревообработки;
ИНН: 2523004885; ОГРН: 1162536081762, Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
692460, Приморский край, Ольгинский район, с.
Свидетельство серия 25 № 003979453
Лесозаготовки;
Серафимовка, ул. Маматова, д. 21А,
Инспекция Федеральной налоговой службы Распиловка и строгание древесины.
ceo@dalinvestgarant.ru
по Ленинскому району г.Владивостока.
Деятельность спортивных объектов;
ИНН: 2543105803; ОГРН: 1162536095072, Строительство жилых и нежилых зданий;
690014, Приморский край, г. Владивосток,
Свидетельство № 49 000412204
Образование дополнительное для детей и взрослых;
Народный проспект, д. 28, офис 314,
Межрайонная инспекция Федеральной
Образование в области спорта и отдыха;
yetiskipark@gmail.com
налоговой службы №12 по Приморскому Деятельность спортивных клубов.
краю
682860, Хабаровский край, Ванинский район,
рабочий поселок Ванино, ул. Карпатская, д. 1,
офис 2, arbis_vanino@mail.ru

Строительство жилых и нежилых зданий;
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
ИНН: 2536298569; ОГРН: 1162536089594, Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
Свидетельство 49 № 000400776 ИФНС по Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Ленинскому району г. Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

СПВ-140/17 от
07.03.2017

до 07 марта 2022 г.

СПВ-141/17 от
09.03.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-142/17 от
09.03.2017

до 09 марта 2027 г.

СПВ-143/17 от
09.03.2017

до 09 марта 2042 г.

СПВ-144/17 от
10.03.2017

до 15 марта 2027 г.

144

15.03.2017

2500000144

ООО «Жилой комплекс Арсеньев»
Генеральный директор Коркунов
Андрей Викторович

145

15.03.2017

2500000145

«БГК Инвест-4»
Директор Галицкий Руслан
Вацлавович

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Калинина, 17В,
office@ideal-gorod.ru

ИНН: 2537101991; ОГРН: 1132537005479, Деятельность по складированию и хранению;
Свидетельство 25 № 003551237, Инспекцией Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Федеральной налоговой службы России по Деятельность стоянок для транспортных средств.
Первомайскому району г. Владивостока

СПВ-145/17 от
13.03.2017

до 12 октября 2085 г.

146

15.03.2017

2500000146

«БГК Инвест-2»
Директор Галицкий Руслан
Вацлавович

ИНН: 2537100620; ОГРН: 1132537004071,
Деятельность по складированию и хранению;
690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Свидетельство 25 № 00386987825,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Калинина, 17В,
office@ideal- Инспекцией Федеральной налоговой службы
Деятельность стоянок для транспортных средств.
gorod.ru
России по Первомайскому району г.
Владивостока

СПВ-146/17 от
13.03.2017

до 12 октября 2085 г.

147

15.03.2017

2500000147

ООО «КГК ДВ»
Директор Рамани Витхалбхай
Валлабхбхай

690091, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект 17, офис Т11,
suniljain_1983@yahoo.com

СПВ-147/17 от
13.03.2017

до 12 октября 2085 г.

148

17.03.2017

2500000148

ООО «КристаллСтройМонолит»
Директор Иванищенко Игорь
Александрович

690910, Приморский край, г. Владивосток, п.
Трудовое, ул. Пшеницына, д. 4, корпус А,
ukz@mail.ru

СПВ-148/17 от
17.03.2017

до 12 октября 2085 г.

ИНН: 2540226800; ОГРН: 1172536007973,
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Обработка алмазов.
Владивосток

ИНН: 2543104006; ОГРН: 1162536089330,
Свидетельство 49 №000400693, ИФНС по Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Ленинскому району г. Владивостока

13.06.2017 № 1

149

150

20.03.2017

21.03.2017

2500000149

ООО «ПОГРУЗЧИК СЕРВИС»
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Директор Крячко Антон Анатольевич Нейбута, дом 30, кв. 12,
akr79@mail.ru

2500000150

ООО «Резидент ДВ»
690005, Приморский край, г. Уссурийск,
Генеральный директор
Чекулаев
Горького, 71,
Сергей Сергеевич
chekylaev@mail.ru

151

24.03.2017

2500000151

ООО «Сухой порт Находка»
Генеральный директор Дорошев
Максим Александрович

152

24.03.2017

2500000152

ООО «ПОРТ»
Генеральный директор Ширяева
Софья Александровна

153

24.03.2017

2500000153

154

24.03.2017

2500000154

ООО «Корсаковский стивидорный
сервис»
Генеральный директор Гейт Евгений
Игоревич
ООО «Корсаковский морской
торговый порт»
Генеральный директор Скарлухин
Александр Михайлович

ул.

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, дом 10
79243619812@yandex.ru

СПВ-153/17 от
24.03.2017

до 24 марта 2067 г.

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, дом 10
79243619812@yandex.ru

ИНН: 6504020825; ОГРН: 1026500781922, Транспортная обработка грузов;
Межрайонная ИФНС №5 по Сахалинской Транспортная обработка прочих грузов.
области

СПВ-154/17 от
24.03.2017

до 24 марта 2067 г.

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
ИНН: 6504009765; ОГРН: 1126504001470,
Транспортная обработка грузов;
Межрайонная ИФНС №5 по Сахалинской
Транспортная обработка прочих грузов.
области

СПВ-155/17 от
24.03.2017

до 24 марта 2067 г.

СПВ-156/17 от
27.03.2017

до 27 марта 2027 г.

СПВ-157/17 от
30.03.2017

до 30 марта 2067 г.

СПВ-158/17 от
30.03.2017

до 30 марта 2027 г.

СПВ-159/17 от
30.03.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-160/17 от
06.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-161/17 от
07.04.2017

до 07 апреля 2067 г.

СПВ-162/17 от
12.04.2017

до 12 апреля 2027 г.

СПВ-163/17 от
13.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-164/17 от
13.04.2017

до 12 октября 2085 г.

27.03.2017

2500000156

ООО «Терминал - МТПЗ»
Директор Черновский Ярослав
Владимирович

692903, Приморский край, г. Находка, ул.
Судоремонтная, дом 23, офис 201,
andrey.a.chistyakov@gmail.com

157

30.03.2017

2500000157

ООО «Морские ворота Сахалина»
Генеральный директор Румянцев
Руслан Владимирович

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, улица Портовая, дом 10,
79243619812@yandex.ru

2500000159

ООО «Восточный берег»
Директор Цвыгун Владимир
Викторович

160

06.04.2017

2500000160

ООО «Кап Строй»
Генеральный директор Алёхин
Владимир Александрович

161

07.04.2017

2500000161

ООО «АРТАЯР»
Генеральный директор Макаренко
Дмитрий Викторович

до 12 октября 2085 г.

до 24 марта 2067 г.

156

31.03.2017

СПВ-151/17 от
24.03.2017

Деятельность морского пассажирского транспорта;
ИНН: 6504046541; ОГРН: 1106504000404,
Деятельность морского грузового транспорта;
Межрайонная ИФНС №5 по Сахалинской
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
области

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, дом 10
79243619812@yandex.ru

159

до 12 октября 2085 г.

СПВ-152/17 от
24.03.2017

ООО «Морская тальманская служба»
Генеральный директор Румянцев
Руслан Владимирович

ООО «ДВЗ «Эколос»
Директор
Бобков Дмитрий Алексеевич

СПВ-150/17 от
21.03.2017

Транспортная обработка грузов;
ИНН: 6504013507; ОГРН: 1156504001081,
Транспортная обработка контейнеров;
Межрайонная ИФНС №5 по Сахалинской
Транспортная обработка прочих грузов.
области

2500000155

2500000158

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
Деятельность по складированию и хранению;
ИНН: 2508128269; ОГРН: 1162536086745, Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
ИФНС по г. Находке
Транспортная обработка грузов.

до 20 марта 2027 г.

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, дом 10
sophie_shiryaeva@mail.ru

24.03.2017

31.03.2017

Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в
бутылках;
ИНН: 2511100866; ОГРН: 1162511054420,
Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
Межрайонная инспекция ФНС №9 по
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
Приморскому краю
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

СПВ-149/17 от
20.03.2017

692904, Приморский край, г. Находка,
ул.
Школьная, дом 2а,
info@transasia.ru

155

158

Ремонт машин и оборудования;
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Монтаж промышленных машин и оборудования;
Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
Ремонт электрического оборудования;
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2536299516; ОГРН: 1162536094819, Работы строительные отделочные;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Владивостока
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по складированию и хранению;
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом;
Транспортная обработка грузов.

ИНН: 2508127995; ОГРН: 1162536083093,
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ИФНС по городу Находке Приморского края
Деятельность морского пассажирского транспорта;
ИНН: 6504015279; ОГРН: 1166501052740, Деятельность морского грузового транспорта;
Деятельность
Межрайонная ИФНС №5 по Сахалинской вспомогательная, связанная с водным транспортом
области

Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
Сбор и обработка сточных вод;
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях;
Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
ИНН: 2511097116; ОГРН: 1162511050591, промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для
Коммунальная, д. 5,
bobkov.da@ecolos- Межрайонная ИФНС №9 по Приморскому фильтрования и очистки газов;
dv.ru
краю
Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования;
Производство прочего электрического оборудования;
Производство машин и оборудования общего назначения;
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки;
Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования;
Монтаж промышленных машин и оборудования.
692911, Приморский край, г. Находка, ул.
Судоремонтная, 2, корпус Г,
Vostok.bereg@mail.ru

ИНН: 2508126720; ОГРН: 1162536069112,
Производство товаров из легких металлов
ИФНС по г. Находка Приморского края

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИНН: 2540225108; ОГРН: 1162536095105, Строительство жилых и нежилых зданий;
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Пограничная, дом 15а, офис 2, sdo@nowostroy.ru
Владивостока
Покупка, продажа собственного недвижимого имущества.
690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 6 А,
lvv301179@gmail.com

162

12.04.2017

2500000162

ООО «Вензель»
Генеральный директор Голубева
Наталья Павловна

690014, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного знамени, 98, 74,
alex-golubev2005@yandex.ru

163

13.04.2017

2500000163

ООО «АБ Девелопмент»
Представитель Гевель Роман
Николаевич

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Металлистов, д. 5, офис 25, 2014@gals.email

164

13.04.2017

2500000164

ООО «Вэст Моторс групп»
Генеральный директор Полутин
Андрей Владимирович

690912, Приморский край, г. Владивосток, п.
Трудовое, ул. Лермонтова, д. 85/2, кв. 422,
vestmotors@inbox.ru

ИНН: 2536182028; ОГРН: 1072536001174,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
Производство сборных паркетных покрытий;
ИНН: 2536274293; ОГРН: 1142536005699, Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство мебели;
Владивостока
Производство мебели для офисов и предприятий торговли;
Производство кухонной мебели;
Производство прочей мебели.
ИНН: 2536276653; ОГРН: 1142536008185,
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного
ИФНС по Ленинскому району г.
стоянок для транспортных средств.
Владивостока
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
ИНН: 2543026816; ОГРН: 1132543009708, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом;
Межрайонная ИНФС №12 по Приморскому Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
краю
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Деятельность

Деятельность стоянок для транспортных средств;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Производство прочих строительно-монтажных работ;
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
ИНН: 2543106885; ОГРН: 1162536098306, Производство земляных работ;
Бородинская, д.46/50, офис 803, michulis@tiger- Межрайонная ИФНС №12 по Приморскому Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
consulting.ru
краю
Строительство жилых и нежилых зданий;
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

165

19.04.2017

2500000165

ООО «Девелопмент ДВ»
Генеральный директор Недосекин
Алексей Сергеевич

166

19.04.2017

2500000166

ООО «Примстроитель»
Генеральный директор Бондаренко
Александр Ефимович

690106, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 54,
michulis@tiger-consulting.ru

167

19.04.2017

2500000167

ООО «Джей Ти »
Генеральный директор
Чакрабарти Танмай

692756, Приморский край, г. Артем, ул.
Солнечная, д. 46, luba@jaytea.com

168

21.04.2017

2500000168

ООО «Терминал Астафьева»
Директор Кондратов Руслан
Викторович

169

170

21.04.2017

21.04.2017

2500000169

2500000170

ООО «РЫБОЗАВОД СЛАВЯНКА»
Генеральный директор
Вишневский Игорь Петрович

ООО «АКВАПАРК «ТЕПЛОЕ
МОРЕ»»
Генеральный
директор Вильде Александр Юрьевич

692920, Приморский край, г. Находка, ул.
Астафьева, д. 1, каб. 17, info@aquares.ru

Производство изделий из проволоки, цепей и пружин;
Производство крепежных изделий;
ИНН: 2540118226, ОГРН: 1062540008453,
Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
Владивостока
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
ИНН: 2502056057, ОГРН: 1162536092465,
Межрайонная ИФНС №10 по Приморскому Производство чая и кофе
краю
Транспортная обработка грузов;
Деятельность по складированию и хранению;
ИНН: 2508129784; ОГРН: 1172536007797,
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
ИФНС по г. Находке Приморского края
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Рыболовство морское промышленное;
Рыболовство морское прибрежное;
Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства);
692701, Приморский край, Хасанский район,
ИНН: 2531012671; ОГРН: 1162536067187, Переработка и консервирование рыбы;
пгт. Славянка, ул. Весенняя, д. 1,
prk- Межрайонная ИФНС №10 по Приморскому Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков;
v@inbox.ru
краю
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
Хранение и складирование прочих грузов;
Транспортная обработка грузов.

692701, Приморский край, Хасанский район,
пгт. Славянка, ул. Нерпинская, д. 1а,
AquaparkTM@inbox.ru

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах;
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы;
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах
и туристических автоприцепах;
ИНН: 2531012819; ОГРН: 1162636088880,
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Межрайонная инспекция ФНС №10 по
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
Приморскому краю
быстрого питания и самообслуживания;
Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого;
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
Подача напитков;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Физкультурно-оздоровительная деятельность;
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Предоставление услуг по перевозкам;
Деятельность по складированию и хранению;
Хранение и складирование прочих грузов;
Транспортная обработка грузов;
ИНН: 2502054250; ОГРН: 1162502050347;
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе,
Транспортная обработка контейнеров;
Межрайонная ИФНС №10 по Приморскому
дом 45, офис 6
724482@gmail.com
Транспортная обработка прочих грузов;
краю
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Перевозок грузов специализированными автотранспортными средствами;
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

171

26.04.2017

2500000171

ООО "КМ Логистик"
Генеральный директор Журавлев
Евгений Борисович

172

28.04.2017

2500000172

ООО "Восточная Строительная
Техника"
Генеральный директор Москаленко
Срегей Игоревич

692919, Приморский край, г. Находка, ул.
Набережная, д.4, офис 6 moskalenko.s@tsc.su

2500000173

ООО "Уссурийск Спорт Сервис"
Генеральный директор Безрукова
Елена Рудольфовна

692501, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Воровского, д. 127, оф. 90 pjl.80@mail.ru

690088, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Жигура, д. 26, оф. 298, profit25@inbox.ru

Деятельность стоянок для автотранспортных средств;
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств;
ИНН: 2543108723; ОГРН: 1172536005245, Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
ИФНС № 12 по Приморскому краю
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Морская 1-я, д. 6/25, кв. 58,
propertyelit@gmail.com

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
ИНН: 2540173837; ОГРН: 1112540006457,
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
ИФНС по Фрунзенскому району
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

173

28.04.2017

174

02.05.2017

2500000174

ООО «ПРОФИТ 25»
Генеральный директор Кострова
Наталья Юрьевна

175

02.05.2017

2500000175

ООО «Элит-Недвижимость»
Генеральный директор Иванкин
Антон Андреевич

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; Ремонт
ИНН: 2508124779; ОГРН: 1162508050044;
машин и оборудования;
Деятельность
ИФНС по Ленинскому району г.
вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Транспортная обработка
Владивостока
грузов;

Деятельность спортивных объектов;
ИНН: 2511089789; ОГРН: 1142511003360; Деятельность спортивных клубов;
Межрайонная инспекция Федеральной
Строительство жилых и нежилых зданий;
налоговой службы № 9 по Приморскому Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
краю
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

СПВ-165/17 от
19.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-166/17 от
19.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-167/17 от
19.04.2017

до 19 апреля 2027 г.

СПВ-168/17 от
20.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-169/17 от
20.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-170/17 от
20.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-171/17 от
26.04.2017

до 26 апреля 2066 г.

СПВ-172/17 от
28.04.2017

до 28 апреля 2027 г.

СПВ-173/17 от
28.04.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-174/17 от
02.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-175/17 от
02.05.2017

до 02 мая 2082 г.

176

04.05.2017

2500000176

ООО "Мега-Лоджистик"
Представитель Селиверстова
Светлана Юрьевна

177

11.05.2017

2500000177

ООО «ВОСТОК РАЗВИТИЕ»
Генеральный директор Алейников
Олег Сергеевич

692770, Приморский край, г. Артем, ул.
Гагарина, дом 45, tmkbuh@mail.ru

690034, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Фадеева, д. 2Д, baza13a@yandex.ru

178

12.05.2017

2500000178

ООО "Лидер-Строй" Генеральный
директора Митус Валерий
Александрович

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Володарского, д. 42, ekvmktres@gmail.com

179

12.05.2017

2500000179

ООО «ОРАС 1»
Директор Оратовский Олег
Александрович

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная 15В, каб.35, oras2007@inbox.ru

180

16.05.2017

2500000180

ООО «Лессор»
Директор Харюшин Андрей
Владимирович

690105, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская, д. 94А, офис 709, Medclinic1@mail.ru

181

16.05.2017

2500000181

182

16.05.2017

2500000182

ООО «ДУБКИ ВОСТОК»
Директор Лизавенко Константин
Александрович

183

16.05.2017

2500000183

ООО «Визит-центр природные парки
Камчатки»,
Генеральный
директор Халайчева Елена
Николаевна

683023, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Флотская, д. 44,
Elena.nik@gmail.com

2500000184

ООО «Вторая жизнь»,
Генеральный директор Нечаева
Серафима Юрьевна

683031, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Давыдова, д. 23, кв. 7,
secondlife41@mail.ru

2500000185

ООО «Порто-Франко 70»,
Генеральный директор
До Куок Вьет

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Верхнепортовая, д. 41,
dokv@dtadv.com

2500000186

ООО «Русская марикультура»,
Генеральный директор Стоянов
Владимир Семенович

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская 19 А, каб. 1127, stoyanov112@mail.ru

2500000187

ООО «ДВ-Инжиниринг»,
Генеральный директо Вирцер
Евгений Владимирович

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Новоивановская, д. 12, оф. 1,
virtser@in-systems.ru

184

185

186

187

188

16.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

19.05.2017

23.05.2017

2500000188

ООО «Восточные морские продукты» 692452, Приморский край, район Ольгинский,
Директор Колесников Александр
село Веселый Яр, ул. Набережная, 69,
Григорьевич
michulis@tiger-consulting.ru

690014, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени,
д. 82В, офис 218, lizavenko79@gmail.com

ООО «Моряк Рыболов»,
692459, Приморский край, Ольгинский район,
Исполнительный директор Прищепов п. Моряк-Рыболов, ул. Советская, строение 22Ю
Денис Геннадьевич
hladagent_dv@rambler.ru

189

24.05.2017

2500000189

АО Владивостокское предприятие
690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
«Энергосила», Генеральный директор
Пионерская, д. 1, оф. 503, iv.tirskikh@gmail.com
Тирских Иван Евдокимович

190

24.05.2017

2500000190

ООО Строительная компания
"Аврора-Строй", Генеральный
директор Ищенко Андрей Сергеевич

690014, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Запарожская, д.77, офис 412, office@aurorastroy.ru

690106, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Красного Знамени, д. 3,
glavbuh@eskadra-group.ru
690074, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Выселковая, д. 39, офис 415,
pkpalt@yandex.ru

191

29.05.2017

2500000191

ООО «Строй-механизация», Директор
Сапегин Олег Анатольевич

192

29.05.2017

2500000192

ООО «Примразвитие», Генеральный
директор Петров Владимир
Эдуардович

ИНН:2502055504; ОГРН:1162536078220;
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

Строительство жилых и нежилых зданий;
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по складированию и хранению;
Переработка и консервирование фруктов и овощей.

СПВ-176/17 от
04.05.2017

до 04 мая 2027 г.

СПВ-177/17 от
10.05.2017

до 10 мая 2027 г.

СПВ-178/17 от
12.05.2017

до 12 мая 2027 г.

СПВ-179/17 от
12.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-180/17 от
15.05.2017

до 15 мая 2027 г.

СПВ-181/17 от
15.05.2017

до 12 октября 2085 г.

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
ИНН: 2536299322; ОГРН: 1162536093873,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Владивостока
Деятельность физкультурно-оздоровительная;
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

СПВ-182/17 от
16.05.2017

до 12 октября 2085 г.

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
ИНН: 4101175780, ОГРН: 1164101054600,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по г.Петропавловску-Камчатскому
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

СПВ-183/17 от
16.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-184/17 от
16.05.2017

до 16 мая 2027 г.

СПВ-185/17 от
17.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-186/17 от
17.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-187/17 от
18.05.2017

до 18 мая 2067 г.

СПВ-188/17 от
23.05.2017

до 23 мая 2066 г.

СПВ-189/17 от
23.05.2017

до 12 октября 2085 г.

СПВ-190/17 от
24.05.2017

до 24 мая 2027 г.

СПВ-191/17 от
26.05.2017

до 26 мая 2027 г.

СПВ-192/17 от
26.05.2017

до 12 октября 2085 г.

ИНН: 2536300970; ОГРН: 1172536004739, Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району
Строительство жилых и нежилых зданий.
г.Владивостока
Строительство зданий;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Строительство инженерных сооружений;
ИНН: 2511096391; ОГРН: 1152511005173, Строительство инженерных коммуникаций;
ИФНС №9 по Приморскому краю
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
Работы строительные отделочные
Строительство жилых и нежилых зданий;
Деятельность спортивных клубов;
ИНН: 2540224190; ОГРН: 1162536088637,
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Владивосток
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.
ИНН: 2543110218; ОГРН: 1172536010547,
Межрайонная ИФНС №12 по Приморскому Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
краю
Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
ИНН: 2523004910; ОГРН: 1162536098890, Рыболовство морское;
ИФНС №5 по Приморскому краю
Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное.

Сбор неопасных отходов;
Сбор опасных отходов;
ИНН: 4101177227, ОГРН: 1164101057130, Обработка и утилизация неопасных отходов;
ИФНС по г.Петропавловску-Камчатскому Обработка и утилизация опасных отходов;
Утилизация отсортированных материалов;
Обработка отходов бумаги и картона.
Строительство жилых и нежилых зданий;
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
ИНН: 2540226905; ОГРН: 1172536008424, Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
ИНН: 253601211930; ОГРН:
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
1172536005070, ИФНС по Ленинскому
району г. Владивосток
ИНН: 2536300754; ОГРН: 1172536003122,
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Владивостока

ИНН: 2523004934; ОГРН: 1172536003177,
Межрайонная ИФНС №5 по Приморскому
краю

Рыболовство морское;
Рыбоводство морское;
Деятельность по складированию и хранению;
Деятельность морского грузового транспорта;
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
Производство прочего электрического оборудования;
Производство вентиляторов;
Ремонт электрического оборудования;
ИНН: 2536301980; ОГРН: 1172536010800, Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
ИФНС по Ленинскому району г.
Монтаж промышленных машин и оборудования;
Владивостока
Производство электромонтажных работ;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое
обследование.
ИНН: 2537110756; ОГРН: 1142537007876,
ИФНС по Ленинскому району г.
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Владивосток
Деятельность заказчика-застройщика-генерального подрядчика;
Разборка и снос зданий;
ИНН: 2538129238; ОГРН: 1092538003810, Производство земляных работ;
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Производство кровельных работ;
Владивостока
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
ИНН: 2543110017; ОГРН: 1172536009568,
Межрайонная ИФНС №12 по Приморскому Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах
краю

193

29.05.2017

2500000193

ООО «Сити Кар Клуб», Директор
Кувшинов Виталий Витальевич

690066, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тунгусская, д. 65, кв. 74,75, rentvl@inbox.ru

194

29.05.2017

2500000194

ООО "Айсберг ЛОДЖИСТИК",
Директор Юн Станислав Санденович

690089, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Иртышская, д. 40, корпус 2, кв. 103,
stasporcupine@gmail.com

ИНН: 2536299932; ОГРН: 1162536097811,
Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивосток
Деятельность по складированию и хранению;
ИНН: 2543038064; ОГРН: 1132543025592; Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
Владивосток
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

СПВ-193/17 от
26.05.2017

до 26 мая 2027 г.

СПВ-194/17 от
26.05.2017

до «26» мая 2027 года.

СПВ-195/17 от
26.05.2017

до «12» октября 2085 г.

СПВ-196/17 от
29.05.2017

до «12» октября 2085 г.

СПВ-197/17 от
30.05.2017

до «30» мая 2026 г.

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных
ИНН: 4101178580, ОГРН: 1174101010577, кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому хранения;
городскому округу
Производство готовых пищевых продуктов и блюд;
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
быстрого питания и обслуживания

СПВ-198/17 от
30.05.2017

до 12 октября 2085 г.

Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
Предоставление услуг в области животноводства;
Смешанное сельское хозяйство;
Разведение прочих животных;
ИНН: 2508128830; ОГРН: 1162536093796;
Переработка и консервирование мяса;
ИФНС по г. Находке Приморского края
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

195

29.05.2017

2500000195

ООО "Агрокомплекс Бровничи",
Генеральный директор Мезенин
Андрей Викторович

692943, Приморский край, г. Находка,
микрорайон Врангель, ул. Ясная, д. 14,
andrey.m.v73@mail.ru

196

30.05.2017

2500000196

ООО «Альянслогистик», Директор
Кильдюшкина Людмила Николаевна

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Мусоргского, д. 95, autobus_@mail.ru

197

30.05.2017

2500000197

ООО "КИТ", Генеральный директор
Ким Константин Александрович

692914, Приморский край, г. Находка, пр-т
Северный 23, кв.20, rubec@inmarlegal.ru

683024, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, проспект Циолковского, д. 11А

690002, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Мельниковская, д. 119, офис 204,
gelios_dv@mail.ru

ИНН: 2543106370; ОГРН: 1162536096502,
Межрайонная ИФНС №12 по Приморскому Деятельность по складированию и хранению.
краю

СПВ-199/17 от
31.05.2017

до «31» мая 2027 г.

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
ИНН: 2536297974; ОГРН: 1162536084930, Производство бумаги и картона;
ИФНС по Ленинскому району
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
Производство прочих изделий из бумаги и картона.

СПВ-200/17 от
31.05.2017

до «31» мая 2027 г.

Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
Транспортная обработка грузов;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

СПВ-201/17 от
31.05.2017

до «31» мая 2027 г.

Искусственное воспроизводство рыбных запасов лососевых пород

СПВ-202/17 от
31.05.2017

до 31 мая 2027 г.

Производство автотранспортных средств;
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

СПВ-203/17 от
01.06.2017

до «01» июня 2067 г.

СПВ-204/17 от
01.06.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-205/17 от
02.06.2017

до 02 июня 2066 года

СПВ-206/17 от
06.06.2017

до 06 июня 2027 года

198

31.05.2017

2500000198

ООО «Шит», Генеральный директор
Шабанов Тасан Агамедович

199

01.06.2017

2500000199

ООО «Склад-терминал ВЛ»,
Директор Венидиктов Максим
Геннадьевич

200

01.06.2017

2500000200

ООО «ДВ-РАСПАК»,
Директор Лацков Алексей
Владимирович

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пушкинская, д. 68, кв. 28, dv-raspak@mail.ru

201

01.06.2017

2500000201

ООО «Асперс»,
Генеральный директор Варнаков
Сергей Николаевич

690014, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Толстого, д. 41, офис 17, aspersport@mail.ru

202

203

01.06.2017

01.06.2017

2500000202

2500000203

Деятельность стоянок для транспортных средств;
ИНН: 2543095062; ОГРН: 1162536064822 ,
Деятельность по складированию и хранению;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
Владивосток
Строительство жилых и нежилых зданий;
Ремонт машин и оборудования;
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
Транспортная обработка грузов;
ИНН: 2508129424; ОГРН: 1172536000394; Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
ИФНС по г. Находке Приморского края
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Деятельность по складированию и хранению;
Строительство прогулочных и спортивных судов;
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

ИНН: 2540103861; ОГРН: 1042504358544,
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Владивостока
ИНН: 2709001128, ОГРН: 1032700150010,
Рыболовецкая артель (колхоз) имени 682863, Хабаровский край, Ванинский район, с.
ИФНС по Железнодорожному району г.
50 лет Октября
Датта, ул. Набережная, д. 4, стр. 1
Хабаровска
ООО «Дальневосточный завод
690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. ИНН: 2540224626; ОГРН: 1162536091398,
спецтехники», Директор Палыгин
Рейдовая, д. 27, офис 2,
ИФНС по Ленинскому району г.
Дмитрий Сергеевич
counsellor.rus@gmail.com
Владивостока

204

01.06.2017

25000000204

ООО "СП-Строй", директор Наврось
Роман Петрович

690025, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Фанзавод, д. 1

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
ИНН: 2543103429, ОГРН: 1162536087999,
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
ИФНС по Ленинскому райну г.
Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных
Владивостока
магазинах

205

02.06.2017

25000000205

ООО "Ранчо Хасан", генеральный
директор Лебедев Анатолий
Викторович

692701, Приморский край, Хасанский район,
пгт. Славянка, ул. Блюхера, 2-77

ИНН: 2531012375, ОГРН: 11425002001168,
Смешанное сельское хозяйство
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

206

06.06.2017

25000000206

ООО "Токинский лесопильный
завод", Гуленко Андрей Петрович

682851, Хабаровский край, Ванинский район,
пос. Токи, ул. Магистральная, д.2, стр. 1, оф. 15

ИНН:2709015836, ОГРН: 1172724002901,
ИФНС по Железнодорожному району
Хабаровского края

207

06.06.2017

25000000207

ООО "ДальТрестРыба", Сидоренко
Павел Вячеславович

682860, Хабаровский край, Ванинский район, п.
Ванино, ул. Мира, д.2

ИНН: 2709015882, ОГРН: 1172724006828,
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
ИФНС по Железнодорожному району
Рыболовство морское
Хабаровского края

СПВ-207/17 от
06.06.2017

до 12 октября 2085 года

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Гоголя
7, кв.12, avtorezina@mail.ru

Деятельность по складированию и хранению;
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
Деятельность стоянок для транспортных средств;
Транспортная обработка грузов;
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
ИНН: 2502056385, ОГРН: 1172536003441, Предоставление услуг по перевозкам;
Межрайонная ИФНС №10 по Приморскому Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
краю
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на
месте, с транспортных средств или передвижных лавок;
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.

СПВ-208/17 от
07.06.2017

до 12 октября 2085 года

Аренда и управлениесобственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного
обслуживания;
Деятельность учреждений клубного типа:клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
ИНН: 2540225122, ОГРН: 1162536095248,
творчества;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
Владивостока
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность стоянок для транспортных средств

СПВ-209/17 от
07.06.2017

до 12 октября 2085 года

208

209

07.06.2017

07.06.2017

25000000208

25000000209

ООО "АВ-Логистик", директор
Кирюшин Андрей Владимирович

690106, Приморский край, г. Владивосток,
ООО "Фэмили парк", генеральный
Океанский проспект, д. 48, корпус А, офис 803;
директор Гусева Наталья Михайловна
5225@mail.ru

Распиловка и строгание древксины;
Предоставление услуг по перевозкам
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Лесозаготовки;

210

211

09.06.2017

13.06.2017

25000000210

ООО "Тихоокеанский балкерный
терминал", генеральный директор
Кондратов Руслан Викторович

690012, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5,
каб. 51; info@aquares.ru

ИНН: 2537131611, ОГРН: 1172536009667,
Транспортная обработка прочих грузов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Хранение и складирование прочих грузов.
Владивостока

СПВ-210/17 от
09.06.2017

25000000211

ООО "Комкон-2", генеральный
директор Сарана Алексей Викторович

690091, г. Владивосток, переулок Лесной, д.2;
sav@pravil.net

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2540127037, ОГРН: 1062540039473,
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
ИФНС по Ленинскому району г.
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

СПВ-211/17 от
09.06.2017

Строительство жилых и нежилых зданий;
Разборка и снос зданий;
Расчистка территории строительной площадки;
Производство земляных работ;
ИНН: 2536301684, ОГРН: 1172536009161, Производство прочих строительно-монтажных работь;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство штукатурных работ;
Владивостока
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
Покупка и продажи собственного недвижимого имущества;
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

СПВ-212/17 от
09.06.2017

Лесозаготовка;
Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
ИНН: 2510014886, ОГРН: 1172536010305,
Распиловка и строгание древесины;
ИФНС по Ленинскому району г.
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
Владивостока
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки

СПВ-213/17 от
09.06.2017

СПВ-214/17 от
09.06.2017

212

13.06.2017

25000000212

ООО "Инвестиционно-строительная
компания Система", директор
Целуйко Наталья Анатольевна

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2,
оф. 102; yanap81@mail.ru

213

13.06.2017

25000000213

ООО "Спасский
Лесоперерабатывающий КомплексГрупп, генеральный директор
Пустовойт Максим Викторович

692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Хабаровская, д. 48; SLPK-GROUP@yandex.ru

690025, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пугачева, д. 7; svetlyySPV@mail.ru

Дубление и выделка кожи, выделка и крешение меха;
Производство одежды из кожи;
ИНН: 2543108040, ОГРН: 1172536002693, Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство шорно-седельных и других изделий из кожи;
Владивостока
Производство обуви;
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

692701, Приморский край, Хасанский район,
пгт. Славянка, бульвар Морской, 19;
saeda@ighd.co.jp

Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
ИНН: 2540050088, ОГРН: 1022502261418,
Распиловка и строгание древесины;
ИФНС по Ленинскому району г.
Хранение и складирование;
Владивостока
Транспортная обработка грузов

СПВ-215/17 от
09.06.2017

Производство прочих пластмассовых изделий;
Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий;
Обработка металлических изделий механическая;
Производство прочих металлических изделий;
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
Производство мебели для офисов и предприятий торговли (производство мебели различного
ИНН: 2537128915, ОГРН: 1162536088340, назначения из широкого круга материалов (кроме камня, бетона и керамики);
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство кухонной мебели;
Владивостока
Производство прочей мебели;
Производство спортивных товаров (в том числе и детских спортивных площадок);
Производство игр и игрушек (в том числе из пластмассы);
Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины;
Производство прочих станков (в том числе производство станков для обработки древесины, кости,
камня, твердой резины, твердой пластмассы, холодного стекла);
Монтаж промышленных машин и оборудования.

СПВ-216/17 от
13.06.2017

214

13.06.2017

25000000214

ООО "Светлый", генеральный
директор Лопатников Александр
Трофимович

215

13.06.2017

25000000215

ООО "Стивидорная компания
"Славянский лесной терминал",
генеральный директор управляющей
компании ООО "Ферст вуд
Приморье" Сигеру Окада

216

14.06.2017

25000000216

ООО "Технонео", директор Филатов
Константин Георгиевич

690011, г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 24, кв.
75; tl.25@mail.ru

217

14.06.2017

25000000217

ООО "ТК Анри", генеральный
директор Никулин Андрей
Александрович

690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 14,
корпус Б, кв. 52; nikulka888@list.ru

218

15.06.2017

25000000218

ООО "СкладМаркет", директор
Власов Владислав Владимирович

690025, г. Владивосток, ул. Фета, д. 5А;
Elitmarket_v@mail.ru

219

16.06.2017

25000000219

220

16.06.2017

25000000220

221

21.06.2017

25000000221

222

23.06.2017

25000000222

223

23.06.2017

25000000223

224

23.06.2017

25000000224

225

28.06.2017

25000000225

ООО "Производственная компания
"СтройДом", директор Аргутян
Андрей Валерьевич

ООО "Ареал-Недвижимость",
генеральный директор Шмидт
Александр Сергеевич
ООО Совместное предприятие
"РосКор", генеральный директор
Львов Виктор Васильевич
ООО "Дмитровское", генеральный
директор Антиосов Дмитрий
Генрихович
ООО "Петровское", генеральный
директор Петров Владимир
Эдуардович
ООО "Владимирское", генеральный
директор Чудинов Владимир
Иванович

ООО "Пасифик Инвестмент",
генеральный директор Ширинский
Константин Витальевич

690062, г. Владивосток, п. Трудовое, ул.
Камчатская, д. 19

690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 3, этаж
4; shmidt@areal-property.ru
692770, Приморский край, г. Артем, переулок
Заводской, д. 13, офис 1; Mas-75@mail.ru
690074, ул. Выселковая, 39, офис 316;
fsk@inbox.ru
690074, г. Владивосток, ул. Выселковая, 39,
офис 317; fsk@inbox.ru
690074, г. Владивосток, ул. Выселковая, 39,
офис 315; fsk@inbox.ru

690091, г. Владивосток, ул. Уткинская, д.9;
pacificvvo@gmail.com

ИНН: 2543082183, ОГРН 1152543020563,
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 2543107688, ОГРН: 1172536000592,
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

Деятельность по складированию и хранению

СПВ-217/17 от
14.06.2017

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Деятельность по складированию и хранению;
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

СПВ-218/17 от
15.06.2017

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
Производство листового стекла;
Производство огнеупорных изделий;
Производство керамических плит и плиток;
ИНН: 2543105708, ОГРН: 1162536094808,
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обоженной глины;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство цемента;
Владивостока
Производство извести и гипса;
Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
Производство абразивных изделий;
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
ИНН: 2540164039, ОГРН: 1102540004995,
Строительство жилых и нежилых зданий
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 2502056353, ОГРН: 1172536002210, Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство строительных металлических конструкций, изделий из них;
Владивостока
Производство прочих строительно-монтажных работ
ИНН: 2543110779, ОГРН: 1172536012516,
Строительство жилых и нежилых зданий
ИФНС по Ленинскому району
ИНН: 2543110722, ОГРН: 1172536012153,
Строительство жилых и нежилых зданий
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 2543110747, ОГРН: 1172536012175,
Строительство жилых и нежилых зданий
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Производство электромонтажных работ;
ИНН: 2536299393, ОГРН: 1162536094159,
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
ИФНС по Ленинскому району г.
кондиционирования воздуха;
Владивостока
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

СПВ-219/17 от
15.06.2017

СПВ-220/17 от
16.06.2017
СПВ-221/17 от
21.06.2017

до 21 июня 2077 года

СПВ-222/17 от
22.06.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-223/17 от
22.06.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-224/17 от
22.06.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-225/17 от
27.06.2017

до 12 октября 2085 года

226

28.06.2017

25000000226

227

29.06.2017

25000000227

ООО "Автотранспортное
предприятие "ВАНИНО",
генеральный директор Кучуков
Сергей Сергеевич

682890, Хабаровский край, Ванинский район,
рабочий поселок Октябрьский, ул. Дарвина, д.
33; atp_vanino@mail.ru

СПВ-226/2017 от
27.06.2017

до 27 июня 2027 года

СПВ-227/17 от
28.06.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-228/17 от
29.06.2017

до 29 июня 2027 года

СПВ-229/17 от
29.06.2017

до 29 июня 2017 года

СПВ-230/17 от
29.06.2017

до 29 июня 2017 года

СПВ-231/17 от
30.06.2017

до 30 июня 2027 года

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
ИНН: 2537009308, ОГРН: 1032501800264,
быстрого питания и самообслуживания;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;
Владивостока
Подача напитков

СПВ-232/17 от
03.07.2017

до 12 октября 2085 года

Производство стекловолокна;
ИНН: 2508126230, ОГРН: 1162508051738,
Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла;
ИФНС по Ленинскому району г.
Торговля оптовая специализированная;
Владивостока
Торговля оптовая неспециализированная

СПВ-233/17 от
04.07.2017

до 12 октября 2085 года

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

СПВ-234/17 от
04.07.2017

до 12 октября 2085 года

Производство нефтепродуктов;
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
Деятельность морского грузового транспорта

СПВ-235/17 от
04.07.2017

до 05 июля 2027 года

690088, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, оф.
507; vtec@stl.ru

ИНН: 2540101110, ОГРН: 1042504352010, Транспортная обработка контейнеров;
ИФНС по Ленинскому району г.
Транспортная обработка прочих грузов;
Владивостока
Хранение и складирование прочих грузов

СПВ-236/17 от
05.07.2017

до 12 октября 2085 года

690106, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Башидзе, д.1, офис 70; dipol@mail.ru,
abunay@mail.ru

Пошив готовых изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды;
Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в
другие группировки;
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу
населения;
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
Обработка металлических изделий механическая;
Ремонт машин и оборудования;
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного бородудования;
Ремонт коммуникационного оборудования;
Ремонт электронной бытовой техники;
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;
Ремонт бытовой техники;
ИНН: 2536250567, ОГРН: 1122536000828,
Ремонт домашнего и садового оборудования;
ИФНС по Ленинскому району г.
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
Владивостока
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
Ремонт часов;
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
Ремонт одежды и текстильных изделий;
Ремонт игрушек и подобных им изделий;
Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
Ремонт предметов и изделий из металла;
Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.;
Ремонт бытовых осветительных приборов;
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие
группироки;
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

СПВ-237/17 от
06.07.2017

до 06 июля 2066 года

СПВ-238/17 от
07.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-239/17 от
10.07.2017

до 10 июля 2037 года

ООО "Шушарес", генеральный
690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.
директор Якушин Евгений Сергеевич
133, кв. 64; recovery125@mail.ru

228

30.06.2017

25000000228

ООО "МК Рефтранс", директор
Крячков Алексей Евгеньевич

692900, г. Находка, Находкинский проспект, д.
2Б; head@mkreftrans.ru

229

30.06.2017

25000000229

ООО "Витрувий", Яковлев Сергей
Владимирович

690002, г. Владивосток, проспект Острякова, д.
49, оф. 409; pgk0816@gmail.com

230

30.06.2017

25000000230

ООО "Владтрек", Султанов Данил
Тауфикович

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 85,
оф. 9; danil.dlydela@gmail.com

30.06.2017

25000000231

ООО "НАДЕЖДА", генеральный
директор Унчиков Эдуард
Викторович

232

04.07.2017

25000000232

ООО "А.С. Юнион", директор
Соколов Константин Геннадьевич

690012, г. Владивосток, ул. Березовая, д. 34;
altx4@mail.ru

233

04.07.2017

25000000233

ООО "Композит Приморья",
генеральный директор Вильд
Валерий Юрьевич

692905, Приморский край, г. Находка, ул.
Солнечная, д. 37

234

04.07.2017

25000000234

Индивидуальный предприниматель
Фрундина Екатерина Сергеевна

683009, Камчатский край, г.ПетропавловскКамчатский, ул. Звездная, д.17, кв. 5

235

236

237

05.07.2017

06.07.2017

06.07.2017

25000000235

25000000236

25000000237

ООО "Каге", генеральный директор
Ползун Дмитрий Геннадьевич

ИНН:2543110049, ОГРН: 1172536009800,
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

Деятельноссть стоянок для транспортных средств;
Строительство жилых и нежилых зданий

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
ИНН: 2508129625, ОГРН: 1172536004805,
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
ИФНС по Ленинскому району г.
Транспортная обработка грузов;
Владивостока
Деятельность по складированию и хранению
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2540227063, ОГРН: 1172536009491,
Разработка строительных проектов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Подготовка строительной площадки;
Владивостока
Производство электромонтажных работ
ИНН: 2536301726, ОГРН: 1172536009447,
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ИФНС по Ленинскому району г.
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Владивостока

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
Строительство жилых и нежилых зданий;
Разработка строительных проектов;
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
692481, Приморский край, Надеждинский
ИНН: 2521015120, ОГРН: 1172536008391, Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры;
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д.
ИФНС по Лениснкому району г.
Деятельность по планировке городов и территорий;
32, оф. 302; office_nadezhda@mail.ru
Владивостока
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
Производство сборных деревянных строений;
Подготовка строительной площадки;
Производство электромонтажных работ;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

231

ООО "НАВИГАТОР", генеральный
директор Шелестюк Сергей
Романович
ООО "Восточная транспортноэкспедиторская компания",
генеральный директор Стариковский
Владимир Александрович

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность;
ИНН: 2709013726, ОГРН: 1112709000513,
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
ИФНС по Железнодорожному району г.
Технический осмотр автотранспортных средств;
Хабаровска
Деятельность в области медицины прочая;
Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировки

690035, г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 9;
office@navigator-dv.su

ИНН: 410121280416, ОГРН
317410100012040, ИФНС по г.
Петропавловску-Камчатскому
ИНН: 2537131139, ОГРН: 1172536004893,
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

238

07.07.2017

25000000238

ООО "Строительные технологии",
генеральный директор Яровой Роман
Евгеньевич

690014, г. Владивосток, ул. Жуковского, д. 60;
CT@ct-ru.com

Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения;
Производство холоднотянутого штрипса;
Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
ИНН: 2536288377, ОГРН: 1152536009658, Производство проволоки методом холодного волочения;
ИФНС по Ленинскому райцону г.
Разработка строительных проектов;
Владивостока
Строительство жилых и нежилых зданий;
Деятельность по складированию и хранению;
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
деятельность вспомогательная, связанная с перевозками

239

11.07.2017

25000000239

ООО "Трансформация", генеральный
директор Фадихина Марина
Валерьевна

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Фонтанная, д. 28; ours-brun@mail.ru

ИНН: 2540211384, ОГРН: 1152540003747,
Образование дошкольное;
ИФНС по Ленинскому району г.
Образование дополнительное детей и взрослых
Владивостока

240

11.07.2017

25000000240

АО "Международный морской
перегрузочный терминал", и.о.
генерального директора Покотилов
Виктор Анатольевич

692701, Приморский край, Хасанский район,
пгт. Славянка, ул. Весенняя, д. 1;
vpokotilov10@gmail.co

690105, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Русская, д.94, оф. 4; NorthDV@bk.ru

241

13.07.2017

25000000241

ООО "Карьер Северный", директор
Киселев Иван Игоревич

242

18.07.2017

25000000242

ООО "АкваСтрой", директор
Комогорцева Светлана Анатольевна

690000, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Южно-Уральская, д. 10А, офис 1; yulyakiseleva@mail.ru

243

18.07.2017

25000000243

ООО "ШУО ДА", директор Хэ
Юншуан

692527, Приморский край, г. Уссурисйк, ул.
Чичерина, д. 124, кв. 85; uristirina@mail.ru

244

18.07.2017

2500000244

ООО "Автопорт", генеральный
директор Коваль Андрей
Александрович

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пионерская, 1, офис 3; autoport4242@gmail.com

245

18.07.2017

25000000245

ООО "Радио Приморье", генеральный
директор Гладунов Виль Яковлевич

692856, Приморский край, г. Партизанск, ул.
М.И. Кутузова, д. 44, кв. 23; vil-25@rambler.ru

246

19.07.2017

25000000246

ООО "АсторСталь", генеральный
директор Тригуб Александр
Александрович

690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 28;
metall.import@mail.ru

247

24.07.2017

25000000247

ООО "ЮКОМ-СТРОЙ", генеральный 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15,
директор Мясник Юлия Андреевна
стр. В, офис 501; yulia_m85@mail.ru

25000000248

ООО "Возрождение ДВ", директор
Крамшонков Владимир Геннадьевич

248

24.07.2017

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Батарейная, д. 4, оф. 9; project.vl1@yandex.ru

249

26.07.2017

25000000249

ООО "Хладокомбинат
"Пригородный", директор Мищенко
Николай Валентинович

692771, Приморский край, г. Артем, ул.
Сахалинская, д. 8А, каб. 7; doroshenki@mail.ru

250

26.07.2017

25000000250

ООО "Эволюция", директор Дутчак
Валентина Федоровна

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Батарейная, д. 4, офис 8; ddas@list.ru

251

26.07.2017

25000000251

ООО "Сахалинский трубный завод",
генеральный директор Дешпет
Алексей Анатольевич

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, д. 2А, оф. 6;
adeshpet@gmail.com

252

26.07.2017

25000000252

ООО "Флагман", генеральный
директор Клетченко Александр
Николаевич

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул.
Портовая, д. 10, оф. 17; port-flagman@mail.ru

253

27.07.2017

25000000253

ООО "СКДК", директор Климов
Денис Анатольевич

690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 98А,
офис 301; ovk2505@gmail.ru

254

28.07.2017

25000000254

ООО "ПластВудРус", генеральный
директор Якименко Сергей
Николаевич

690068, г. Владивосток, пр-т 100 Владивостока,
д. 155, корп. 7, каб. 7; meister-dv@mail.ru

255

31.07.2017

25000000255

ООО "ВостокМеталлКонструкция",
генеральный директор Евстигнеев
Игорь Анатольевич

692815, Приморский край, Шкотовский район,
пгт. Шкотово, ул. Солнечная, д. 16;
reznikov@ved-garant.ru

Деятельность морского грузового транспорта;
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
ИНН: 2531011413, ОГРН: 1112502001127,
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
МИФНС №10 по Приморскому краю
Деятельность по складированию и хранению;
Транспортная обработка грузов
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
Добыча и первичная обработка сланцев;
ИНН: 2543098017, ОГРН: 1162536072710,
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
ИФНС по Ленинскому району г.
Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
Владивостока
Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы
ИНН: 2502001266, ОГРН: 1062502006049, Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Строительство прочих инженерных сооружений;
Владивостока
Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
Производство обуви;
Производсвто обуви с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим
подноском и различной специальной обуви;
Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви;
Производство сборных паркетных покрытий;
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
ИНН: 2511102158, ОГРН: 1172536016905,
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
Владивостока
Производство металлических дверей и окон;
Производство радиаторов и котлов центрального отопления;
Производство элементов электронной аппаратуры;
Производство компьютеров и переферийного оборудования;
Производство компьютеров;
Производство телефонных аппаратов для работы в сотовых или иных беспроводных сетях;
Производство бытовой электроники;
ИНН: 2536297491, ОГРН: 1162536082026,
Техническое облсуживание и ремонт автотранспортных средств
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 2509008870, ОГРН: 1162509050220,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность стоянок для транспортных средств
Владивостока
Производство строительных металлических конструкций, изделий, и их частей;
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов;
Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения;
Производство холоднотянутого штрипса;
Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
ИНН: 2540223333, ОГРН: 1162536083203, Производство проволоки методом холодного волочения;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производсвто основных продуктов из железа и стали;
Владивостока
Производство металлических дверей и окон;
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию
листового металла;
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
Производсвто прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
Транспортная обработка грузов
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
ИНН: 2540227779, ОГРН: 1172536014980, Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Владивостока
Деятельность в области отдыха и развлечений;
Деятельность физкультурно-оздоровительная;
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Строительство жилых и нежилых зданий;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИНН: 2540225605, ОГРН: 1162536098911, Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность учреждений культуры и искусства;
Владивостока
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Деятельность по складированию и хранению;
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
Хранение и складирование прочих грузов;
ИНН: 2502056723, ОГРН: 1172536010536,
Транспортная обработка грузов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Транспортная обработка контейнеров;
Владивостока
Транспортная обработка прочих грузов;
Аренда ит управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2540225556, ОГРН: 1162536098559,
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИФНС по Ленинскому району г.
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
ИНН: 6504018350, ОГРН: 1176501001302, Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки
МИФНС №1 по Сахалинской области
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
Деятельность морского пассажирского транспорта;
Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем;
Буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях;
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
ИНН: 6504009691, ОГРН: 1126504001403,
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
МИФНС №1 по Сахалинской области
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных
магазинах;
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
ИНН: 2543110909, ОГРН: 1172536012879, Деятельность стоянок для транспортных средств;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
Владивостока
Строительство жилых и нежилых зданий
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке, производсвто древесного полотна,
ИНН: 2543107286, ОГРН: 1162536099406, древесной муки; производство технологической щепы или стружки;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;
Владивостока
Производсвто пластмассовых изделий используемых в строительстве;
Производство сборных деревянных строений
ИНН: 2503032588, ОГРН: 1162503050050, Производство строительных металлических конструкций;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство строительных металлических изделий;
Владивостока
Деятельность автомобильного грузового транспорта

СПВ-240/17 от
11.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-241/17 от
12.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-242/17 от
17.07.2017

до 17 июля 2027 года

СПВ-243/17 от
17.07.2017

до 17 июля 2027 года

СПВ-244/17 от
17.07.2017

до 17 июля 2027 года

СПВ_245/17 от
17.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-246/17 от
18.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-247/17 от
21.07.2017

до 21 июля 2067 года

СПВ-248/17 от
21.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-249/17 от
24.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-250/17 от
24.07.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-251/17 от
25.07.2017

до 25 июля 2027 года

СПВ- 252/17 от
25.07.2017

до 25 июля 2067 года

СПВ-253/17 от
26.07.2017

до 26 июля 2027 года

СПВ-254/17 от
27.07.2017

до 27 июля 2032 года

СПВ-255/17 от
28.07.2017

до 28 июля 2027 года

ООО "Система", генеральный
директор Симанихин Сергей
Сергеевич

690035, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Калинина, 4в; Ssimanikhin@fesco.com

СПВ-256/17 от
31.07.2017

до 31 июля 2027 года

СПВ-257/17 от
31.07.2017

до 01 января 2026 года

СПВ-258/17 от
31.07.2017

до 31 июля 2027 года

ИНН: 2543085963, ОГРН: 1152543024292,
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Владивостока

СПВ-259/17 от
31.07.2017

до 31 июля 2027 года

683031, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Топоркова, д. 10, кв. 64;
ktk2001@yandex.ru

Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
ИНН: 4101176150, ОГРН: 1164101055250,
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ИФНС по г. Петропавловску- Камчатскому
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

СПВ-260/17 от
01.08.2017

до 31 июля 2027 года

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;
ИНН: 4101178816, ОГРН: 1174101011028,
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
ИФНС по г. Петропавловск-Камчатскому
Подача напитков;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

СПВ-261/17 от
01.08.2017

до 31 июля 2027 года

Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2543052171, ОГРН: 1142543013546,
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

СПВ-262/17 от
02.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-263/17 от
02.08.2017

до 02 августа 2027 года

СПВ-264/17 от
02.08.2017

до 02 августа 2032 года

СПВ-265/17 от
02.08.2017

до 02 августа 2027 года

СПВ-266/17 от
02.08.2017

до 02 августа 2027 года

СПВ-267/17 от
03.08.2017

до 03 августа 2027 года

СПВ-268/17 от
09.08.2017

до 08 августа 2027 года

СПВ-269/17 от
09.08.2017

до 08 августа 2032 года

СПВ-270/17 от
09.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-271/17 от
09.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-272/17 от
09.08.2017

до 09 августа 2067 года

СПВ-273/17 от
09.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-274/17 от
10.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-275/17 от
10.08.2017

до 10 августа 2027 года

256

31.07.2017

25000000256

257

31.07.2017

25000000257

258

31.07.2017

25000000258

ООО "Логистический центр",
генеральный директор Коньков
Александр Михайлович

690002, Приморский край, г. Владивосток,
проспект Острякова, д. 5Г, офис 52;
akonkov@inbox.ru

259

31.07.2017

25000000259

ООО Инвестиционно-строительная
компания "Патрокл", генеральный
директор Рассолов Эдуард Олегович

690105, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская, д. 57, корпус К; iskpatrokl@mail.ru

690068, г. Владивосток, проспект 100
ООО "ДНС Девелопмент", директор
Владивостоку, д. 155, производственный корпус
Голутвин Александр Николаевич
№ 3 (Лит. Д), офис № 5; Golutvin.a@dnsgroup.ru

260

02.08.2017

25000000260

ООО "Камчатская транспортнологистическая компания "НОРД",
генеральный директор Лесков Виктор
Владимирович

261

02.08.2017

25000000261

ООО "АФА ЛАБОР", генеральный
директор Федоровский Александр
Анатольевич

683024, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Карьерная, д. 1;
sasha_1359@mail.ru

262

02.08.2017

25000000262

ООО "Девелопмент-Приморье",
генеральный директор Лизавенко
Константин Александрович

690037, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева,
д 7Б, офис 2; dvp2795088@mail.ru

263

02.08.2017

25000000263

Торговля оптовая отходами и ломом;
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
Обработка отходов и лома черных металлов;
ИНН: 2537130833, ОГРН: 1172536002935, Обработка отходов и лома цветных металлов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Утилизация отсортированных материалов;
Владивостока
Деятельность по складированию и хранению;
Транспортная обработка грузов;
Демонтаж таехники, не подлежащей восстановлению;
Разборка и снос зданий
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИНН: 2543097430, ОГРН: 1162536071290,
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
ИФНС по Ленинскому району г.
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Владивостока
Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;
Разработка строительных проектов
Деятельность по складированию и хранению;
ИНН: 2540228194, ОГРН: 1172536018225, Транспортная обработка грузов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
Владивостока
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом

689400, Чукотский автономный округ, г. Певек,
ООО "ЭКОВОДА", генеральный
ул. Пугачева, д. 40, корп. 3, кв. 31;
директо Борисик Олег Александрович
olegtwo@gmail.com

264

02.08.2017

25000000264

Индивидуальный предприниматель
Вербин Максим Александрович

689400, Чукотский автономный округ, г. Певек,
ул. Южная, д. 23, кв. 26; mksmverbin@rambler.ru

265

02.08.2017

25000000265

ООО "СТЕЛС", директор Цегольник 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.
Вадим Анатольевич
98А; ovk2505@gmail.com

266

02.08.2-17

25000000266

ООО "СТРОЙ ПРОЕКТ", директор
Цегольник Вадим Анатольевич

690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.
98А; ovk2505@gmail.com

267

04.08.2017

25000000267

ООО "Артрология", директор
Дубиков Александр Иванович

690105, г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 42, кв.
76; artrologyprim@gmail.com

268

10.08.2017

25000000268

ООО "Цветы жизни", директор
Гергерт Сергей Арнольдович

690066, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени,
д. 131, кв. 131; 333555@mail.ru

269

10.08.2017

25000000269

ООО "Азимут", генеральный
директор Гайнетдинов Роман
Салаватович

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Гоголя,
д. 5, оф. 10; abawoww@mail.ru

270

10.08.2017

25000000270

ООО "Восток Строй Союз",
генеральный директор Садовничая
Жанна Алексеевна

690066, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тунгусская, д. 48, кв. 4; 9147066360@mail.ru

271

10.08.2017

25000000271

ООО "РКСК", генеральный директор
Малыхин Алексей Геннадьевич

690001, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пионерская, д. 1, оф. 405; ooo.rksk@mail.ru

272

10.08.2017

25000000272

ООО "Порт-Гарант", директор
Сурженко Вадим Андреевич

694020, Сахалинская область, Корсаковский
район, г. Корсаков, ул. Портовая, 10;
79243619812@yandex.ru
690106, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 69, оф. 306/1;
office@krilatiy.com

273

10.08.2017

25000000273

ООО "Крылатый", генеральный
директор Соломай Екатерина
Андреевна

274

10.08.2017

25000000274

ООО "Виноград-8", директор
Бектасов Мурат Акылбекович

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пушкинская, д. 21, кв. 2

275

10.08.2017

25000000275

ООО "УссурНефтеПродукт",
директор Чубко Юрий Вадимович

692506, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Урицкого, 25 А; usurnefteprodukt@mail.ru

ИНН: 8706006584, ОГРН: 1178709000337,
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в
МИФНС № 1 по Чукотскому автономному
бутылках
округу
ИНН: 870600436765, ОГРНИП:
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
306870604100018, МИФНС № 1 по
Чукотскому автономному округу
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2543104951, ОГРН: 1162536092311,
Разработка строительных проектов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Подготовка строительной площадки;
Владивостока
Производство электромонтажных работ
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИНН: 2543104912, ОГРН: 1162536092245,
Разработка строительных проектов;
ИФНС по Ленинскому району г.
Подготовка строительной площадки;
Владивостока
Производство электромонтажных работ
Общая врачебная практика;
ИНН: 2543111204, ОГРН: 1172536014090, Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность в области медицины прочая;
Владивостока
Специальная врачебная практика;
Деятельность больничных организаций.
Общая врачебная практика;
ИНН: 2536299065, ОГРН: 1162536092289, Специальная врачебная практика;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность больничных организаций;
Владивостока
Деятельность в области медицины прочая;
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
Сборнеопасных отходов;
ИНН: 2506013304, ОГРН: 1142506000834, Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
ИФНС по Ленинскому району г.
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
Владивостока
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
Производство нефтепродуктов
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
ИНН: 2536302286, ОГРН: 1172536012219,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Владивостока
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Строительство жилых и нежилых зданий;
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
Производство кровельных работ;
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
Производство малярных и стекольных работ;
Работы столярные и плотничные;
ИНН: 2536300232, ОГРН: 1162536099604, Производство штукатурных работ;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Владивостока
Производство электромонтажных работ;
Разведочное бурение;
Производство земляных работ;
Разработка и снос зданий;
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ИНН: 6501267214, ОГРН: 1146501006519,
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
МИФНС № 1 по Сахалинской области
ИНН: 2540227698, ОГРН: 1172536014342,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность агенств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Владивостока
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
ИНН: 2536300659, ОГРН: 1172536002627, Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Рыбоводство пресноводное
ИНН: 2511044682, ОГРН: 1032500859995, Хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
ИФНС по Ленинскому району г.
Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
Владивостока
Транспортная обработка грузов

276

16.08.2017

25000000276

ООО "Бриз", директор Смирнов
Игорь Михайлович

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 25Е;
M12S@mail.ru

277

17.08.2017

25000000277

ООО "Научно-производственное
предприятие "Эксперимент",
генеральный директор Алексеенко
Игорь Валерьевич

692754, Приморский край, г. Артем, ул.
Вахрушева, д. 4; chifalex@mail.ru

278

17.08.2017

25000000278

ООО "АВТОПОЙНТ -ВЛ",
генеральный директор Белов Евгений
Юрьевич

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Луговая, д. 37, кв. 38; avtopoint-vl@mail.ru

279

18.08.2017

25000000279

Индивидуальный предприниматель
Алибаева Людмила Георгиевна

280

18.08.2017

25000000280

ООО "ШАХ КАМ", генеральный
директор Шахмурадян Ваак
Айказович

25000000281

ООО "Ренессанс", генеральный
директор Скорик Антон Олегович

281

282

22.08.2017

22.08.2017

ИНН: 2536302536, ОГРН: 1172536013407, Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИФНС по Ленинскому району г.
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств

СПВ-276/17 от
15.08.2017

до 12 октября 2085 года

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах;
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе;
Торговля оптовая прочими автотранспорными средствами, кроме пассажирских;
Торговля розничная прочими автотранспорными средствами, кроме пассажирских, в
специализированных магазинах;
ИНН: 2502033483, ОГРН: 1072502000603, Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
ИФНС по Ленинскому району г.
Торговля оптовая прочими автотранспорными средствами, кроме пассажирских за вознаграждение
Владивостока
или на договорной основе;
Торговля автомобильными деталями , узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.

СПВ-277/17 от
16.08.2017

до 16 августа 2027 года

ИНН: 2536303586, ОГРН: 1172536019523,
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность стоянок для транспортных средств
Владивостока

СПВ-278/17 от
17.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-279/17 от
18.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-280/17 от
18.08.2017

до 17 августа 2027 года

ИНН: 410118600909, ОГРНИП:
317410100015408, ИФНС по г.
Петропавловск-Камчатскому

Техничексое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
683024, г. Петропавловск-Камчатский, переулок
средств;
Садовый, д. 5, кв. 28; baksi004@mail.ru
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
680000, Камчатский край, г. ПетропавловскИНН: 4101178527, ОГРНИП:
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
Камчатский, ул. Океанская, д. 80, корпус Б, кв. 1174101010489, ИФНС по г. Петропавловск- средств;
1; Shah-kam@yandex.ru
Камчатскому
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом

690024, г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8Д;
Buzin@etalon-ndv.ru

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
ИНН: 2539114516, ОГРН: 1112539003114, Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
Владивостока
бысторого питания и самообслуживания;
Подача напитков;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

СПВ-281/17 от
21.08.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-282/17 от
22.08.2017

до 12 октября 2085 года

25000000284

ООО "Управляющая компания
"Зеленый угол", генеральный
директор Губкина Алена Игоревна

692760, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 135, офис 301; zel.ugol@gmail.com

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
Подготовка строительной площадки;
ИНН: 2536300850, ОГРН: 1172536003870, Производство электромонтажных работ;
ИФНС по Ленинскому району г.
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
Владивостока
кондиционирования воздуха;
Производство прочих строительно-монтажных работ;
Работы столярные и плотничные;
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

692581, Приморский край, пгт. Пограничный,
ул. Буденного, д. 40, кв. 1; dv.cosun@mail.ru;
8(423) 452 33 44

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
Предоставление услуг в области растениеводства;
ИНН: 2525003848, ОГРН: 1162511050723,
Выращивание многолетних культур;
ИФНС по Ленинскому району г.
Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов;
Владивостока
Выращивание рассады;
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

СПВ-283/17 от
22.08.2017

до 21 августа 2027 года

283

22.08.2017

25000000283

ООО Дальневосточная
инвестиционная компания "Цяосин",
генеральный директор Каминский
Игорь Николаевич

284

22.08.2017

25000000284

ООО "Альянс Инвест", директор
Павликов Евгений Анатольевич

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 18Б, оф. 3; vl-2002@yandex.ru

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
ИНН: 2543112960, ОГРН: 1172536019810,
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
Владивостока
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

СПВ-284/17 от
22.08.2017

до 12 октября 2085 года

285

22.08.2017

25000000285

ООО "ПЕТРА", генеральный
директор Богачев Дмитрий
Викторович

690017, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Героев Тихоокеанцев, д. 5А, офис 215;
dvsk_pr@bk.ru; 8 (423)294-80-20

Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
ИНН: 2537128256, ОГРН: 1162536084083,
Строительство жилых и нежилых зданий;
ИФНС по Ленинскому району г.
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

СПВ-285/17 от
22.08.2017

до 21 августа 2022 года

286

25.08.2017

25000000286

ООО "Давид", директор Мсхаладзе
Гоча Кемалович

690005, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Ивановская, д. 17, офис 124; cargocargo68@mail.ru

СПВ-286/17 от
23.08.2017

до 12 октября 2085 года

287

30.08.2017

25000000287

Индивидуальный предприниматель
Колесов Николай Сергеевич

690065, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Леонова, д. 66, кв. 246
vfksi1.5@mail.ru

СПВ-287/17 от
29.08.2017

до 28 августа 2027 года

288

30.08.2017

25000000288

Индивидуальный предприниматель
Блошицын Александр Валерьевич

690088, Приморский край, Владивосток г,
Жигура ул, дом 26, квартира 479

СПВ-288/17 от
30.08.2017

до 29 августа 2066 года

СПВ-289/17 от
30.08.2017

до 29 августа 2027

СПВ-290/17 от
30.08.2017

до 12 октября 2085

289

30.08.2017

25000000289

OOO " Дальневосточный завод
цветных металлов"
Калантаевская Ольга Николаевна

690014, Приморский край, г.Владивосток, ул.
Некрасовская, 58, кв.75
vladprominfo@mail.ru

290

30.08.2017

25000000290

Индивидуальный предприниматель
Назарова Юлия Сергеевна

690002, Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Океанский пр-кт, д. 92, кв. 6
michulis@tiger-consulting.ru

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИНН: 2536199374, ОГРН: 1082536002560,
Деятельность по складированию и хранению;
ИФНС по Ленинскому району г.
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ИНН: 253712385498; ОГРНИП:
Транспортная обработка грузов
317253600024596
Деятельность по складированию и хранению
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока
ИНН: 250714151877, ОГРНИП:
316253600062370, ИФНС по Ленинскому
району г. Владивостока
ИНН: 253602568, ОГРН: 1172536013847
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

ИНН: 253103155496, ОГРНИП:
315254300011507, МИФНС №12 по
Приморскому краю

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Производство алюминия;
Производство свинца,цинка и олова
Производство меди;
Производство прочих цветных металлов;
Обработка отходов и лома цветных металлов;
Сбор опасных отходов;
Обработка и утилизация опасных отходов.
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Переработка и консервирование мяса
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

291

292

293

01.09.2017

07.09.2017

07.09.2017

25000000291

ООО "Кангуз" Директор Гулиев Али
Захидович

25000000292

ООО "Приморстрой", директор Бай
Личэн

25000000293

ООО "ВЛ ИНВЕСТ", генеральный
директор Домнин Александр
Валерьевич

692847, Приморский край, р-н Шкотовский, с.
Анисимовка, ул. Дачная, 99
kangauzprim@gmail.com
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Механизаторов, д. 22А; primorstroy@mail.ru
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Набережная, д. 3, офис 2; savinyh@illuzion.ru

·
ИНН 2503033535, ОРГН
1172536009425
МИФНС № 1 по Приморскому краю

Деятельность в области спорта прочая
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

СПВ-291/17 от
31.08.2017

до 12 октября 2085

ИНН: 2511090248, ОГРН: 1142511004019,
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

СПВ-292/17 от
06.07.2017

до 05 сентября 2022 года

ИНН: 2540229913, ОГРН: 1172536029137, Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств

СПВ-293/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-294/17 от
6.09.2017

до 5 сентября 2027 года

производство изделий из бетона для использования в строительстве
строительство жилых и нежилых зданий
подготовка строительной площадки
производство электромонтажных работ
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
производство прочих отделочных и завершающих работ
работы свайные и работы по строительству фундаментов
работы бетонные и железобетонные
работы по монтажу стальных строительных конструкций

294

07.09.2017

25000000294

ООО «Домостроительный комбинат
№ 1»
Генеральный директор: Соболев
Алексей Евгеньевич

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Ленина, д. 56, оф. 39 ao.alliansgroup@mail.ru

295

07.09.2017

25000000295

ООО "ВостокКонтракт", директор
Заярный Станислав Андреевич

690068, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Кирова, д. 25Е, офис 9; blackvincent@mail.ru

ИНН: 2538115796, ОГРН: 1072538010511, Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств

СПВ-295/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

296

07.09.2017

25000000296

ООО "ВостокСервис", директор
Успангалиева Светлана
Владимировна

690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-т
100-я Владивостока, д. 104; 2922222s@mail.ru

ИНН: 2543017508, ОГРН: 1122543022470,
ИФНС по Ленинскому району г.
Строительство жилых и нежилых зданий
Владивостока

СПВ-296/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

297

07.09.2017

25000000297

ООО "МирСтрой", директор
Юшманов Антон Владимирович

690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-т
Красного Знамени, д. 61Ж, каб. 8; 006@kcot.su

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
ИНН: 2543112896, ОГРН: 1172536019688,
Аренда и управление собственным или прендованным недвижимым имуществом;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Владивостока
Деятельность стоянок для транспортных средств

СПВ-297/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

298

07.09.2017

25000000298

ООО "Развитие", директор Поздняков
Александр Викторович

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная, 6/3; glavbuh@eskadra-group.ru

ИНН: 2540173474, ОГРН: 1112540006138, Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
ИФНС по Ленинскому району г.
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Владивостока
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

СПВ-298/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

299

07.09.2017

25000000299

ООО "Строительная компания "А-1"
Диретор Терлеев Олег Михайлович

ИНН: 2511101965, ОГРН: 1172536014397
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №9 по Приморскому
краю

СПВ-299/17 от
6.09.2017

до 12 октября 2085 года

300

07.09.2017

25000000300

ООО "ГРАДОСТАНДАРТ"
Генеральный директор Петров
Владимир Эдуардович

СПВ-300/17 от
6.09.2017

до 31 декабря 2020 г.

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская, 9А, офис 2; chubova.o@gmail.com

СПВ-301/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

690014, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Толстого, д. 41В, офис 1; office@suchan-coal.ru

СПВ-302/17 от
06.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-303/17 от
06.09.2017

до 05 сентября 2066 года

СПВ-304/17 от
7.09.2017

до 12 октября 2085 года

301

07.09.2017

25000000301

ООО "КРИСТАЛЛ-ГОЛЬФ КЛУБ",
генеральный директор Чубова Ольга
Николаевна

302

07.09.2017

25000000302

ООО "Сучан-Уголь", генеральный
директор Тесленко Евгений
Геннадьевич

·

692522, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Первомайская, д. 37

690001, Приморский край, Владивосток, ул.
Дальзаводская, д. 2, оф. 6 workstance@gmail.com

303

07.09.2017

25000000303

АО "Приморский ипподром",
генеральный директор Калинин
Антон Юрьевич

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Кирова, д. 15А, помещение 22;
seaside.racecourse@gmail.com

304

07.09.2017

25000000304

ООО "СМП "Строй Трест"
Генеральный директор: Лизавенко
Константин Александрович

690037, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Адм. Юмашева, д. 7б, офис 1
Stroittrest@gmail.com

ИНН: 2511103024; ОГРН 1172536030116
ИФНС №9 по Приморскому краю

ИНН: 2536303699; ОГРН 1172536020282
ИФНС по Ленинскому району г.
Владивостока

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Строительство жилых и нежилых зданий.

Строительство жилых и нежилых зданий

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность гостиниц и прочих мест для врмеенного проживания;
ИНН: 2540228490, ОГРН: 1172536019589, Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
ИФНС по Ленсинскому району г.
быстрого питания и самообслуживания;
Владивостока
Деятельность спортивных объектов;
Деятельность спортивных клубов;
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Добыча и обогащение угля и антрацита;
ИНН: 2536301613, ОГРН: 1172536008974, Торговля оптовая твердым топливом;
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита);
ИФНС по Ленинскому району г.
Добыча коксующегося угля подземным способом;
Владивостока
Обогащение угля
Деятельность спортивных объектов;
Деятельность в области спорта прочая;
Деятельность ветеринарная;
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
ИНН: 2543112014, ОГРН: 1172536016641, Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
Деятельность по организации заключения пари;
ИФНС по Ленинскому району г.
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Владивостока
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
Деятельность физкультурно-оздоровительная;
Деятельность в области медицины прочая;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Производство электромонтажных работ
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
Кондиционирования воздуха
Производство прочих строительно-монтажных работ
Производство штукатурных работ
ИНН: 2543052164; ОГРН: 1142543013557 Работы столярные и плотничные
МИФНС № 9 по Приморскому краю
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Производство малярных и стекольных работ
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Производство кровельных работ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

305

07.09.2017

25000000305

306

07.09.2017

25000000306

ООО "Финансовый навигатор"
Генеральный директор: Шкарупа
Евгений Витальевич

ООО "АТК"
Директор Коропов Анатолий
Николаевич

ИНН: 2540205165; ОГРН: 1142540006949
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Владивостока

683009, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Академика Курчатова, д. 39,
офис 12 atk_ooo@inbox.ru

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
ИНН: 4101165334; ОГРН: 1144101004080 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
Инспекция Федеральной налоговой службы средств;
по г.Петропавловску-Камчатскому
Торговля розничная бензином и дизельным топливом специализированных магазинах.

307

07.09.2017

25000000307

ООО "Гольф-парк ДВ"
Генеральный директор Лабутин
Сергей Александрович

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пологая, д 3, оф. 409
vladivostokgolfclub@gmail.com

ИНН: 2543007394; ОГРН: 1122543008488
МИФНС № 12 по Приморскому краю

308

07.09.2017

25000000308

ООО «Медицинский центр «Джей
Джи Си Хокуто Медсервис»
Генеральный директор Селиванов
Александр Юрьевич

690091, Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 17, офис
1014selivanov@hokuto7.or.jp

ИНН: 2540229720; ОГРН 1172536028180
ИФНС по Фрунзенскому району г.
Владивосток

309

08.09.2017

25000000309

ООО "Зеленая линия"
Директор Дубодел Олег Михайлович

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Руднева, д. 19 zl444687@yandex.ru

ИНН: 2538083022; ОГРН: 1042503702339
ИФНС по Первореченскому району г.
Владивостока

310

08.09.2017

25000000310

ООО «ДубльДом Приморье»
Генеральный директор Цыцарец
Юлия Александровна

311

08.09.2017

25000000311

ООО «Дальневосточная
Транспортная Компания»
Генеральный директор Ли Елена
Витальевна

312

15.09.2017

25000000312

Общество с ограниченной
ответственностью «Реабилитолог»
Генеральный директор Радьков
Виктор Сергеевич

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
Быстрого питания и самообслуживания
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28,
оф. 207
reserv@yandex.ru

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т
100-летия Владивостока,
ИНН: 2543103725; ОГРН: 1162536088626
д. 155, к. 7, оф. 9 tsytsarets@gmail.com
МИФНС № 12 по Приморскому краю

692770, Приморский край, г. Артем, ул.
Орджоникидзе, д 15, оф. 2/4 Lena.li@list.ru

690091, Приморский край, г. Владивосток, пр-т
Красного знамени, д. 137, оф. 1
viktor898@inbox.ru

ИНН: 2502057100; ОГРН: 1172536023318
МИФНС № 10 по Приморскому краю

ИНН: 2536300514; ОГРН: 1172536000922

Строительство жилых и нежилых зданий
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области медицины прочая
Деятельность массажных салонов
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных клубов
Деятельность фитнес-центров
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Деятельность больничных организаций
Деятельность в области медицины прочая
Специальная врачебная практика
Общая врачебная практика
Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими Изделиями в
специализированных магазинах
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Строительство жилых и нежилых зданий
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы столярные и плотничные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке ст
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Предоставление услуг по перевозкам
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Деятельность больничных организаций
Общая врачебная практика
Специальная врачебная практика
Д еятельность в области медицины прочая

СПВ-305/17 от
7.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-306/17 от
7.09.2017

до 7 сентября 2025 года

СПВ-307/17 от
7.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-308/17 от
7.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-309/17 от
8.09.2017

до 7 сентября 2027 года

СПВ-310/17 от
8.09.2017

до 12 октября 2085 года

СПВ-311/17 от
8.09.2017

до 12 октября 2085 года

Спв -312/17 от
15.09.2017

до 14 сентября 2027 года

