
РЕЕСТР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Организационно- 

правовая форма 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Код и наименование вида деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

1 2 3 4 5 

1 
"БАРАКАТ" Арсланбеков 

Мирзахан Магомедович 
ООО 0531001940 41.20 строительство жилых и нежилых зданий 

2 
"СИНТЕЗ" Омаров Арсен 

Сулейманович 
ООО 0573007775 

43.31 производство штукатурных работ  

43.32.1 установка дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 

дерева или прочих материалов 

43.32.2 работы по установке внутренних лестниц, 

встроенных шкафов, встроенного кухонного 

оборудования 

43.32.3 производство работ по внутренней отделке 

зданий (включая потолки, раздвижные и съемные 

перегородки и т. д.) 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.34.1 производство малярных работ 

3 
"СТРАТЕГИЯ" Гасанов 

Мухтар Магомедович 
ООО 0571005109 

69.10 Деятельность в области права 

68.31 деятельность агентств недвижимости за 

вознаграждение или на договорной основе 

4 
"АВАНГАРД" Зейналов 

Зейнал Феликсович 
ООО 0554006688 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 



5 
ДЦЭ И М "МЕТРО-ТЕСТ" 

Давудов Руслан Ризванович 
ООО 0572004806 

85.42 образование профессиональное 

дополнительное 

6 
"МЕГА" Жалилов Магомед 

Жалилович 
ООО 0562061820 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

7 

"КИЗЛЯРСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ" 

Ахмедов Курбанмагомед 

Рамазанович 

ООО 0543018794 
49.41.2 перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

8 
"ХАЙДАК" Хайдакова Майя 

Рамазановна 
ООО 0524001940 

45.20.1 техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств 

45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 

9 
"АМЕГА" Гусейнов Гаджи 

Абдусаламович 
ООО 0571035671 

68.31.21 предоставление посреднических услуг по 

аренде жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

68.31.31 предоставление консультационных услуг 

при купле-продаже жилого недвижимого имущества 

за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.41 предоставление консультационных услуг 

по аренде жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 



10 
"ОМЕГА ГРУПП" Абдуллаев 

Магомед Романович 
ООО 0554004465 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

11 
"КЗТО" Алимов Арсен 

Максимович 
ООО 0554005081 

25.50.2 предоставление услуг по производству 

изделий методом порошковой металлургии 

12 

"ДОРСПЕЦСТРОЙ" 

Фатахова Фаина 

Шихзагировна 

ООО 0523014914 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.91 производство кровельных работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

13 

"ЭТАЛОН-МИРАЖ" 

Гаджиэменова Нарсият 

Османовна 

ООО 0571017087 
49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

14 
"АКСЕЛЕРАТОР" Гладышев 

Михаил Юрьевич 
ООО 7720616325 

79.12 деятельность туроператоров 

79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 



15 
"МК" Абдуллаев 

Мирзакерим Несретдинович 
ООО 0530010300 

43.2 производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных 

работ 

95.11 ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 

95.12 ремонт коммуникационного оборудования 

96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

16 
"ВОСХОД-05" Омаров 

Магомед Рабданович 
ООО 0571015033 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

68.31.1 предоставление посреднических услуг при 

купле-продаже недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

68.31.12 предоставление посреднических услуг при 

купле-продаже нежилого недвижимого имущества 

за вознаграждение или на договорной основе 

68.31.2 предоставление посреднических услуг по 

аренде недвижимого имущества за вознаграждение 

или на договорной основе 

68.31.21 предоставление посреднических услуг по 

аренде жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

17 

"МАХАЧКАЛИНСКИЙ 

ЦЕНТР НЕЙРО-

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ" 

Гамидова Арапат 

Султанпатиевна 

ООО 056003723385 
85.42 Образование профессиональное 

дополнительное 

18 
"СТРОЙТАЙМ" Керимов 

Ахмед Фархадович 
ООО 0572026052 

09.90 предоставление услуг в других областях 

добычи полезных ископаемых 

16.10.9 предоставление услуг по пропитке 

древесины 

43.32.1 установка дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 

дерева или прочих материалов 



19 
"ЭКОТАР" Мурсалов Руслан 

Абумислимович 
ООО 0554005758 41.10 разработка строительных проектов 

20 

"ФИНАНС-ГРУПП" 

Мелесова Джамиля 

Алигаджиевна 

ООО 7701169417 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

82.30 деятельность по организации конференций и 

выставок 

85.23 подготовка кадров высшей квалификации 

85.30 обучение профессиональное 

85.41 образование дополнительное детей и взрослых 

21 
"САТУРН" Гаджиев 

Магомед Тагирович 
ООО 0511002110 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.99.7 работы по сборке и монтажу сборных 

конструкций 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

22 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Магомедов Расул 

Магомедович 

ООО 0562069184 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 

23 

"ДАГТУРКАСПИЙ" Умаров 

Гаджимурад 

Магомедсадыкович 

ООО 0561047879 

55.90 деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания 

79.90.1 деятельность по предоставлению 

туристических информационных услуг 

79.90.2 деятельность по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

24 
"БИРЮЗА" Сайпулаев 

Курбан Шахбанович 
ООО 0572015195 

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая 

96.01 стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий 



25 
"ДАГАГРО 05" Адаев Ада 

Абдурашидович 
ООО 0522021394 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

26 
"МОЙ СОЛНЕЧНЫЙ МИР" 

Багандова Бегум Исмаиловна 
ООО 0571035600 

52.21.2 деятельность вспомогательная, связанная с 

автомобильным транспортом 

52.24 транспортная обработка грузов 

52.29 деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

27 
"СНГ ТРАНС" Салаватов 

Абдулла Салаватович 
ООО 0522020425 

49.31 деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: перевозки пассажиров в городском и 

пригородном сообщении 

49.41.3 аренда грузового автомобильного 

транспорта с водителем 

52.21.2 деятельность вспомогательная, связанная с 

автомобильным транспортом 

52.21.24 деятельность стоянок для транспортных 

средств 

28 
"АГЕНТСТВО "КАСПИЙ" 

Алиев Магомед Ахмедович 
ООО 0572021696 

63.11 деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации 

и связанная с этим деятельность 

63.11.9 деятельность по предоставлению услуг по 

размещению информации прочая 

63.12 деятельность web-порталов 

63.12.1 деятельность сетевых изданий 

63.91 деятельность информационных агентств 

63.99.12 деятельность по оказанию услуг службами 

информационного поиска по договору или на 

платной основе 

64.99 предоставление прочих финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

29 

"ДАГСЕРТИФИКО" 

Абдулвахидов Башир 

Камалудинович 

ООО 0541029864 
71.20.8 Сертификация продукции, услуг и 

организаций 



30 
"ШЕФ-ГРУПП" Мамедов 

Шамиль Нураддин Оглы 
ООО 0573013465 

55.20 деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

55.30 деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания в кемпингах, жилых 

автофургонах и туристических автоприцепах 

55.90 деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания 

70.21 деятельность в сфере связей с 

общественностью 

74.10 деятельность специализированная в области 

дизайна 

74.20 деятельность в области фотографии 

31 
ХК "ТРАНССТРОЙ" Омаров 

Омар Асилдарович 
ООО 0573003932 

43.11 разборка и снос зданий 

43.12.3 производство земляных работ 

43.21 производство электромонтажных работ 



32 
"АЛИФ" Антаев Рахим 

Расулович 
ООО 0544013982 

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

79.11 деятельность туристических агентств 

90.01 деятельность в области исполнительских 

искусств 

95.11 ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 

95.21 ремонт электронной бытовой техники 

96.09 предоставление прочих персональных услуг, 

не включенных в другие группировки 

33 
"Э-КОМЭКСПРЕСС" 

Ярагиев Адам Ярагиевич 
ООО 2014011528 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 



34 
"МОНОЛИТИНВЕСТ" 

Бабаев Мурад Нуфталиевич 
ООО 0542035645 

43.2 производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных 

работ 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.3 работы строительные отделочные 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

46.13 деятельность агентов по оптовой торговле 

лесоматериалами и строительными материалами 

46.19 деятельность агентов по оптовой торговле 

универсальным ассортиментом товаров 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

49.42 предоставление услуг по перевозкам 



35 
"ВИКТОРИЯ" Магомедов 

Магомедгаджи Абакарович 
ООО 7842531372 

Код Расшифровка 

47.29 торговля розничная прочими пищевыми 

продуктами в специализированных магазинах 

47.78.3 торговля розничная сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов 

49.41.2 перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

52.24.1 транспортная обработка контейнеров 

52.24.2 транспортная обработка прочих грузов 

55.10 деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 

55.20 деятельность по предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

55.90 деятельность по предоставлению прочих мест 

для временного проживания 

56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания 

56.29 деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания 

56.30 подача напитков 

79.11 деятельность туристических агентств 

79.12 деятельность туроператоров 

79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 

49.41.2 перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 



36 
"ДОБРОСТРОЙ" Гусейнов 

Магомед Расулович 
ООО 0572010302 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.2 работы по установке строительных лесов и 

подмостей 

37 
"ДИДО" Магомедов 

Джамалудин Израилович 
ООО 0546024041 

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

38 

"СИЛА КАВКАЗА" 

Магомедов Джамалудин 

Израилович 

ООО 0538004299 

88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

39 

"КУБАЧИНСКОЕ 

СЕРЕБРО" Идрисов Саид 

Идрисович 

ООО 0511002400 95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

40 
"ЗЕМЛЯ" Буттаев Камил 

Гасанович 
ООО 0524003619 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.91 производство кровельных работ 



41 
"М-СТРОЙ" Абдулаев Мурад 

Магомедович 
ООО 0503002942 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

42 

"Ибрагимов и партнеры" 

Ибрагимов Яхья 

Магомедович 

ООО 0571008290 33.12 ремонт машин и оборудования 

43 
"ПРЕСТИЖ" Убаев 

Абубакар Баматгереевич 
ООО 0571018115 

43.12.3 производство земляных работ 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

44 

"ТАРВИДЖСЕРВИС" 

Джалалов Джабраил 

Магомедалиевич 

ООО 0573014980 

69.10 деятельность в области права 

69.20 деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

45 
"БЕСТ МОТОРС" Алиев 

Омар Омаргаджиевич 
ООО 0572022900 

53.20 Деятельность почтовой связи прочая и 

курьерская деятельность 

46 

"БЛАГОБИЗНЕС" 

Магомедова Эльмира 

Шихамировна 

ООО 0572020188 
87.10 Деятельность по медицинскому уходу с 

обеспечением проживания 



47 
"РИАР" Каджимагомаев 

Русланбек Абдулбасирович 
ООО 0573010369 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

70.21 деятельность в сфере связей с 

общественностью 

74.10 деятельность специализированная в области 

дизайна 

74.90.1 предоставление посреднических услуг по 

организации покупки и продажи мелких или 

средних коммерческих предприятий, включая 

профессиональную практику 

82.30 деятельность по организации конференций и 

выставок 

48 
"ВЫМПЕЛ-А" Муртазалиев 

Руслан Магомедгаджиевич 
ООО 0560035969 

80.10 Деятельность частных охранных служб 

80.20 деятельность систем обеспечения 

безопасности 

80.30 деятельность по расследованию 

49 
"ГУМ" Аммаев Арслан 

Асхабович 
ООО 0572014843 

81.29 деятельность по чистке и уборке прочая 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда 

за вознаграждение или на договорной основе 

50 

"ФЕДЕРАЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ" Шапиева 

Умукусюм Абакаровна 

ООО 0572027761 
93.12 Деятельность спортивных клубов 

85.41.1 образование в области спорта и отдыха 



51 
"ЭДЕЛЬВЕЙС" Мухумаев 

Хаджимурад Гаджиявович 
ООО 0571001721 

62.02 деятельность консультативная и работы в 

области компьютерных технологий 

74.20 деятельность в области фотографии 

74.30 деятельность по письменному и устному 

переводу 

78.1 деятельность агентств по подбору персонала 

82.92 деятельность по упаковыванию товаров 

95.1 ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 

52 

"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

АЛЬЯНС" Зулпикаров 

Рамазан Гусенович 

ООО 0572028437 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

38.31 демонтаж техники, не подлежащей 

восстановлению 

38.32 утилизация отсортированных материалов 

39.00 предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, связанных 

с удалением отходов 

49.32 деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

68.32 управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе 

77.11 аренда и лизинг легковых автомобилей и 

легких автотранспортных средств 

77.12 аренда и лизинг грузовых транспортных 

средств 

81.10 деятельность по комплексному обслуживанию 

помещений 

81.21 деятельность по общей уборке зданий 

81.30 деятельность по благоустройству ландшафта 

95.11 ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования 

95.12 ремонт коммуникационного оборудования 



53 
"ГАБО" Мадиев Магомед 

Гаджимагомедович 
ООО 0554007829 

25.61 обработка металлов и нанесение покрытий на 

металлы 

25.62 обработка металлических изделий 

механическая 

54 

ПЦ "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" 

Аскаров Шамиль 

Джамалутдинович 

ООО 0571036001 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.99 работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.1 работы гидроизоляционные 

43.99.2 работы по установке строительных лесов и 

подмостей 

55 
"СИЛВЕР ЛЮКС" Курбанов 

Ильяс Аппасович 
ООО 0545026991 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

95.25 ремонт часов и ювелирных изделий 

56 

"ПРОМДОРСТРОЙ" 

Гамзатова Айхали 

Гамматовна 

ООО 0522023313 

68.10 покупка и продажа собственного недвижимого 

имущества 

68.20 аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

23.70 резка, обработка и отделка камня 

57 

ТА "ВЕРШИНА КАВКАЗА" 

Камбатова Шуайнат 

Алидибировна 

ООО 0571017312 

79.11 Деятельность туристических агентств 

79.90 услуги по бронированию прочие и 

сопутствующая деятельность 

79.90.1 деятельность по предоставлению 

туристических информационных услуг 



79.90.2 деятельность по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

58 
"ОК-ВОЯЖ" Маматаева 

Жаннета Казакмурзаевна 
ООО 0572023326 79.11 Деятельность туристических агентств 

59 
"УСПЕХ" Закариев Ахмед 

Магомедович  
ООО 056004830608 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

52.29 деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

73.11 деятельность рекламных агентств 

60 

"АЛЬФА МЕДИА" 

Микаилова Малика 

Расуловна 

ООО 0561057877 73.11 Деятельность рекламных агентств 

61 
"ТАНДЕМ" Магомедова 

Ирина Семёновна 
ООО 0571007201 

79.90.2 Деятельность по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг 

62 

ОРФ "СОКОЛ-М" 

Магомедов Мирза 

Ахмедханович 

ООО 0542017854 

43.12.3 производство земляных работ 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.31 производство штукатурных работ 

49.20 деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

63 

"КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" 

Джамалутдинов Зураб 

Гусейнович 

ООО 0554004592 

95.22 ремонт бытовых приборов, домашнего и 

садового инвентаря 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 



64 
"ПЕРСОНА.ШУЗ" Гусниев 

Арсен Зейнулабидинович 
ООО 0572025362 

46.16 деятельность агентов по оптовой торговле 

текстильными изделиями, одеждой, обувью, 

изделиями из кожи и меха 

46.16.2 деятельность агентов по оптовой торговле 

одеждой, изделиями из меха и обувью 

65 
ОП "КАВКАЗ-С" Магомедов 

Магомед Исаевич 
ООО 2635077440 80.10 Деятельность частных охранных служб 

66 
"КРЕПОСТЬ" Идрисова 

Анжела Пашаевна 
ООО 0571016608 

43.31 производство штукатурных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ95.12 ремонт 

коммуникационного оборудования 

67 
"РАССВЕТ" Джалалов 

Джабраил Магомедалиевич 
ООО 0554006818 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

68 
"СТАНДАРТ" Абакарова 

Зайнаб Залумхановна 
ООО 0531012011 

43.12.3 производство земляных работ 

43.2 производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных 

работ 

43.3 работы строительные отделочные 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.99.3 работы свайные и работы по строительству 

фундаментов 

45.20.3 мойка автотранспортных средств, 

полирование и предоставление аналогичных услуг 

46.11 деятельность агентов по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, живыми 

животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами 



69 
Джалалов Джабраил 

Магомедагаевич 
ООО 0573014194 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

79.11 деятельность туристических агентств 

70 

"ТЭК "Ю-ТРАНСЛИНИЯ" 

Алиева Насибат 

Магомедрасуловна 

ООО 0547011447 

68.31.3 предоставление консультационных услуг 

при купле-продаже недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 

73.11 деятельность рекламных агентств 

71 
"ГАССТРОЙ" Гасанов Идрис 

Гасанович 
ООО 0526001494 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.31 производство штукатурных работ 

72 
"АОС РД" Магомедов Ахмед 

Кундилалович 
ООО 0572022146 

73.11 деятельность рекламных агентств 

69.10 деятельность в области права 

73 
"СУПЕР БОСС" Джаватов 

Рустам Ибрагимович 
ООО 0548113508 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

82.99 деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки 

85.11 образование дошкольное 

88.91 предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми 

74 
"Э БОКС" Нурмагомедов 

Али Исаевич 
ООО 0533018570 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 



75 
"ПСИ" Мадиева Асият 

Махачевна 
ООО 0572027659 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

43.91 производство кровельных работ 

76 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" 

Дидуева Раисат Магомедовна 

ООО 0507024930 

63.99.1 деятельность по оказанию 

консультационных и информационных услуг 

70.22 консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

73.11 деятельность рекламных агентств 

74.10 деятельность специализированная в области 

дизайна 

77 

"ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" 

Таштемирова Адабият 

Гаджиевна 

ООО 0543017409 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

78 
"МЕДИАНС" Абдулгамидова 

Наида Сахратовна 
ООО 0572006377 

96.02 предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

96.04 деятельность физкультурно- оздоровительная 

79.11 деятельность туристических агентств 

85.23 подготовка кадров высшей квалификации 

79 

"СК СТРОЙ-ХОЛДИНГ" 

Амиров Шамиль 

Гаджимагомаевич 

ООО 0507025651 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

80 
"СПЕЦ-ТЕХНИК-СЕРВИС" 

Гаджиназаров Садрудин 
ООО 0572023037 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 



81 

"МЕДЦЕНТР ИМ. Р. П. 

АСКЕРХАНОВА" 

Аскерханов Гамид 

Рашидович 

ООО 0573006411 86.21 Общая врачебная практика 

82 

"КИЗЛЯРСКАЯ ЛАГУНА" 

Ибрагимова Маржанат 

Якубовна 

ООО 0547007345 
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных 

организаций 

83 

"ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" 

Гамзаев Магомедсалам 

Ризванович 

ООО 0571013815 

86.21 общая врачебная практика 

86.23 стоматологическая практика 

86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки 

95.29 ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров 

85.11 образование дошкольное 

52.29 деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

84 
"ОТКРЫТЫЙ ДАГЕСТАН" 

Атаев Юрий Михайлович  
ООО 0571003165 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

79.12 деятельность туроператоров 

81.10 деятельность по комплексному обслуживанию 

помещений 

81.22 деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений прочая 

93.11 деятельность спортивных объектов 

93.12 деятельность спортивных клубов 

93.13 деятельность фитнес-центров 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая 

93.29.1 деятельность парков отдыха и пляжей 

85 
"АК-ГЕЛЬ" Амирханова 

Эльмира Хайбулаевна 
ООО 0543017550 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

52.10 деятельность по складированию и хранению 



86 
"МОНАРХ ЛОГИСТИК" 

Махмудов Али Тельманович 
ООО 0554005162 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

87 
"ЧИСТЫЙ ДОМ" Бабаев 

Садир Нибилахович 
ООО 0554002355 

46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле 

строительными материалами 

88 
«ТРИУМФ» Салихов Жамал 

Магомедсалихович 
ООО 0571012152 

43.39 Производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

89 
«ЛЕДЕЛ-ЮФО» Джаруллаев 

Вагиф Джарулаевич 
ООО 0553002602 

43.12.3 производство земляных работ 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.22 производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

43.91 производство кровельных работ 

43.99.7 работы по сборке и монтажу сборных 

конструкций 

77.32 аренда и лизинг строительных машин и 

оборудования 

90 
«АЛЬЯНС» Османов Яшар 

Новреждинович 
ООО 2635231967 

46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле 

пищевыми продуктами 

91 
«Техсервисюг» Бийболатов 

Ислам Гасанович 
ООО 0571017369 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

92 

«ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ» Нартаев 

Артур Абдурашитович 

ООО 0560026280 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

53.20.3 деятельность курьерская 

82.92 деятельность по упаковыванию товаров 

93 
«С-А» Гюсеев Сиражутдин 

Гюсеевич 
ООО 0542034271 

49.41 деятельность автомобильного грузового 

транспорта 



94 
«АРМАДА+» Абакаров 

Тимурхан Магомедович 
ООО 0507023090 

68.31.32 предоставление консультационных услуг 

при купле-продаже нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной 

основе 

46.16.2 деятельность агентов по оптовой торговле 

одеждой, изделиями из меха и обувью 

95 
«ИНТЕЛЛЕКТ» Гамзатов 

Арслан-Али Магомедович 
ООО 0572002654 

82.30 Деятельность по организации конференций и 

выставок 

96 

«СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» Раджабов 

Тимур Шахбанович 

ООО 0526008002 

43.29 производство прочих строительно-монтажных 

работ 

43.3 работы строительные отделочные 

43.31 производство штукатурных работ 

43.32 работы столярные и плотничные 

43.33 работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен 

43.34 производство малярных и стекольных работ 

97 
«МЗК» Магомедбекова 

Мухлисат Рамазановна 
ООО 3025009138 

43.21 производство электромонтажных работ 

43.34.1 производство малярных работ 

43.39 производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

98 
"Дагпроектгаз" Гусейнова 

Севиль Ибрагимовна 
ООО 0542013666 

71.12.1 деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзора 

71.12.12 разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, машиностроению, а 

также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности 

71.1 Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

 


