
РЕЕСТР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(юридические лица)

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

Организационно- 
правовая форма

Идентификационны
й номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Код и наименование вида деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД)

1 2 3 4 5

1 ИНТЕХ - СОФТ ООО 0561045110
63.11.1 деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных 
ресурсов

2 АГЕНТСТВО "КАСПИЙ ООО 0572021696

58.11.2 издание книг, брошюр, рекламных 
буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий на 
электронных носителях                                                

58.11.2 издание справочников на электронных 
носителях                                                                            

58.21 издание компьютерных игр 
58.29 издание прочих программных продуктов      

3 АЛИФ ООО 0544013982

11.07.2 производство безалкогольных напитков 
ароматизированных и/или с добавлением 

сахара, кроме минеральных вод
13.99 производство прочих текстильных 

изделий, не включенных в другие группировки 
14.13 производство прочей верхней одежды

16.29 производство прочих деревянных 
изделий; производство изделий из пробки, 

соломки и материалов для плетения
17.12 производство бумаги и картона

17.29 производство прочих изделий из бумаги и 
картона

22.21 производство пластмассовых плит, полос, 
труб и профилей

23.99 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции, не включенной в 

другие группировки

4 АРТЕЛЬ-КУБАЧИ ООО 0562060745

32.12  производство ювелирных изделий и 
аналогичных изделий

32.12.5 производство ювелирных изделий, 
медалей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней

5 БАРАКАТ ООО 0531001940

10.12 производство и консервирование мяса 
птицы

10.51 производство молока (кроме сырого) и 
молочной продукции

6 БЕСТ МОТОРС ООО 0572022900
27.11 производство электродвигателей, 
электрогенераторов и трансформаторов

 

7 ВАШЕ ДЕЛО ООО 054600603828

58.11 издание книг
58.13 издание газет

58.14 издание журналов и периодических 
изданий

8 ВОСХОД-05 ООО 0571015033
10.13 производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы



9 ГАБО ООО 0554007829

25.29 производство прочих металлических 
цистерн, резервуаров и емкостей

25.11 производство строительных 
металлических конструкций, изделий и их 

частей

10 ЕВРОКОМПЛЕКТ 
ФУРНИТУРА ООО 0572012684

20.30 производство красок, лаков и 
аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, полиграфических красок и мастик 
31.01 производство мебели для офисов и 

предприятий торговли
31.02 производство кухонной мебели

31.09 производство прочей мебели

11 КЗТО ООО 0554005081

25.11 производство строительных 
металлических конструкций, изделий и их 

частей
25.29 производство прочих металлических 

цистерн, резервуаров и емкостей
25.93.1 производство изделий из проволоки и 

пружин
25.99.1 производство металлических изделий 

для ванных комнат и кухни
31.01 производство мебели для офисов и 

предприятий торговли
31.02 производство кухонной мебели

31.09 производство прочей мебели

12 КИЗЛЯРСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ ООО 0543018794

10.11.1 производство мяса в охлажденном виде
10.13.1производство соленого, вареного, 

запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса
10.51 производство молока (кроме сырого) и 

молочной продукции

 

13 МАДИНА ООО 0533015160
11.07 производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках

14 МАХАЧКАЛИНСКОЕ ПО 
ЭЛЕКТРОБЫТПРИБОР ООО 0561041387

13.92 производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды 

27.32 производство прочих проводов и кабелей 
для электронного и электрического 

оборудования

15 МЕГА ООО 0562061820
31.01производство мебели для офисов и 

предприятий торговли
31.09 производство прочей мебели

16 МОНОЛИТ СТРОЙ ООО 0546026137
23.63 производство товарного бетона

17 ОГНИГАЗОБЛОК ООО 0550007458

23.61.1 производство готовых строительных 
изделий из бетона, цемента и искусственного 

камня

18 ПЕРСОНА.ШУЗ ООО 0572025362 15.20 производство обуви 

19 ПРЕСТИЖ ООО 0571018115

25.99.2 производство прочих металлических 
изделий 

31.09 производство прочей мебели
32.99 производство прочих готовых изделий, не 

включенных в другие группировки

20 ПРОМДОРСТРОЙ ООО 0522023313

23.20 производство огнеупорных изделий
23.63 производство товарного бетона

23.65 производство изделий из 
хризотилцемента и волокнистого цемента

21 РОЯЛ-05 ООО 0571035696 10.91 производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах

22 СИЛВЕР ЛЮКС ООО 0545026991

32.12 производство ювелирных изделий и 
аналогичных изделий 

32.13производство бижутерии и подобных 
товаров



23 СИНТЕЗ ООО 0573007775

31.01 производство мебели для офисов и 
предприятий торговли

31.02 производство кухонной мебели
31.03 производство матрасов

31.09 производство прочей мебели

24 СТРАТЕГИЯ ООО 0571005109

10.71  производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения
10.72 производство сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, 
производство мучных кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длительного хранения

25 СТРОЙТАЙМ ООО 0572026052

16.23 производство прочих деревянных 
строительных конструкций и столярных 

изделий
31.01 производство мебели для офисов и 

предприятий торговли
31.02 производство кухонной мебели

26 ТАРВИДЖСЕРВИС ООО 0573014980

10.72 производство сухарей, печенья и прочих 
сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения
16.24 производство деревянной тары
17.12 Производство бумаги и картона

17.21 производство гофрированной бумаги и 
картона, бумажной и картонной тары 

17.29 производство прочих изделий из бумаги и 
картона

31.01 производство мебели для офисов и 
предприятий торговли 

31.09 производство прочей мебели

27
УНЦУКУЛЬСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФАБРИКА

ООО 0533016477

16.29.13 производство деревянных статуэток и 
украшений из дерева, мозаики и 

инкрустированного дерева, шкатулок, футляров 
для ювелирных изделий или ножей

32.99.8 производство изделий народных 
художественных промыслов

28 ФАБРИКА ОКОН ООО 0561060069 22.23 производство пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве 

29 ХАЙДАК ООО 0524001940

23.32 производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из обожженной 

глины 
10.83 производство чая и кофе



30 ШЕФ-ГРУПП ООО 0573013465

10.51.3 производство сыра и сырных продуктов
10.52 производство мороженого

10.71.2 производство мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения
10.72 производство сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, 
производство мучных кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длительного хранения

10.72.2 производство тортов и пирожных 
длительного хранения

10.72.3 производство прочих мучных 
кондитерских изделий длительного хранения
10.82.2 производство шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий
10.82.3 производство кондитерских изделий из 

сахара
10.82.6производство кондитерских леденцов и 

пастилок
10.89.2 производство скоропортящихся 

продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца 
(полуфабрикат)

11.07.2 производство безалкогольных напитков 
ароматизированных и/или с добавлением 

сахара, кроме минеральных вод
14.11 производство одежды из кожи

14.12 производство спецодежды
14.13 производство прочей верхней одежды

14.14 производство нательного белья
14.14.13 производство трикотажных или 
вязаных блузок, рубашек и батников для 

женщин или для девочек
14.19 производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды

31 ЭКОТАР ООО 0554005758

17.21 производство гофрированной бумаги и 
картона, бумажной и картонной тары 

17.11 производство целлюлозы и древесной 
массы 

17.12 производство бумаги и картона
17.22 производство бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения

17.23 производство бумажных канцелярских 
принадлежностей

17.24 производство обоев
28.95 производство машин и оборудования для 

изготовления бумаги и картона

32 Медовые скалы ООО 0571035015
25.1 производство строительных 

металлических конструкций и изделий

33 ЖАР ООО 0573002022 31.01 производство мебели для офисов и 
предприятий торговли 

34  Мабелл ООО 0515011564 13.93 производство ковров и ковровых изделий

35  ДАГМОНТАЖСТРОЙ ООО 0542019241
35.30 производство, передача и распределение 

пара и горячей воды; кондиционирование 
воздуха

36  АТИС И К ООО 0511002142 32.1 производство ювелирных изделий, 
бижутерии и подобных товаров 

37 ЮРИСТ ООО 0553002320 26.20 производство компьютеров и 
периферийного оборудования

38  МАГНАТ ООО 0524008046

10.85 производство готовых пищевых 
продуктов и блюд

23.42 производство керамических санитарно-
технических изделий

23.65 производство изделий из асбестоцемента 
и волокнистого цемента



39  МАХАЧКАЛИНСКИЙ 
ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКН" ООО 0571009583

23.14 производство стекловолокна 20.60 
производство химических волокон

23.13 производство полых стеклянных изделий
23.19 производство и обработка прочих 

стеклянных изделий, включая технические 
изделия из стекла

23.19.1 производство необработанного стекла в 
блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок
23.19.7 производство электрических изоляторов 

из стекла
23.99 производство прочей неметаллической 

минеральной продукции, не включенной в 
другие группировки

23.99.6 производство минеральных тепло- и 
звукоизоляционных материалов и изделий

40 ОРБИТА-С ООО 0505009742

31.0 производство мебели
31.01 производство мебели для офисов и 

предприятий торговли
31.02 производство кухонной мебели

31.09 производство прочей мебели

41  БЕРЕГ ООО 0573011891

23.61 производство изделий из бетона для 
использования в строительстве 

23.63производство товарного бетона
23.69производство прочих изделий из гипса, 

бетона или цемента

42 АГРА ООО 0542032852

32.12.5 производство ювелирных изделий, 
медалей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
16.29.13производство деревянных статуэток и 

украшений из дерева, мозаики и 
инкрустированного дерева, шкатулок, футляров 

для ювелирных изделий или ножей
32.12производство ювелирных изделий и 

аналогичных изделий
32.99производство прочих готовых изделий, не 

включенных в другие группировки
32.99.8производство изделий народных 

художественных промыслов

43 БИЗНЕС-ПРОЕКТ-СЕРВИС ООО 0571016862

10.51.9 производство прочей молочной 
продукции

10.61производство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности

10.61.2производство муки из зерновых культур
10.61.4производство мучных смесей и 

приготовление мучных смесей или теста для 
хлеба, тортов, бисквитов и блинов

10.71производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения
10.71.1производство хлеба и хлебобулочных 

изделий недлительного хранения

44 БИЗНЕС-СТАРТ ООО 0571016090

58.11.1 издание книг, брошюр, рекламных 
буклетов и аналогичных изданий, включая 

издание словарей и энциклопедий, в том числе 
для слепых, в печатном виде

59.11производство кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ 

45 БЛАГОДАТЬ ООО 0573011919 35.30.1 производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии) 

46 Бофф ООО 0543050808

15.20 производство обуви
15.20.1производство обуви, кроме спортивной, 

защитной и ортопедической
15.20.12производство обуви с верхом из резины 

и пластмассы, кроме водопроницаемой
15.20.14производство обуви с верхом из 

текстильных материалов, кроме спортивной 
обуви

15.20.2производство спортивной обуви
15.20.41производство деталей обуви из кожи; 

вкладных стелек, подпяточников и 
аналогичных изделий



47 Водаком ООО 0561055446

42.99 строительство прочих инженерных 
сооружений, не включенных в другие 

группировки
22.23производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве
25.11производство строительных 

металлических конструкций, изделий и их 
частей

25.12производство металлических дверей и 
окон

25.29производство прочих металлических 
цистерн, резервуаров и емкостей

28.29производство прочих машин и 
оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

28.41производство металлообрабатывающего 
оборудования

48 Евроконд ООО 0548112423

10.71 производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения
10.52производство мороженого

10.61.2производство муки из зерновых культур
10.61.3производство крупы и гранул из 

зерновых культур
10.61.4производство мучных смесей и 

приготовление мучных смесей или теста для 
хлеба, тортов, бисквитов и блинов

10.72производство сухарей, печенья и прочих 
сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, 
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения
10.82.2производство шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий
23.61производство изделий из бетона для 

использования в строительстве

49 КАСПИЙ ТЕПЛО СЕРВИС ООО 0545020100 35.30.1 производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

50 КУБАЧИНСКОЕ СЕРЕБРО ООО 0511002400 32.12 производство ювелирных изделий и 
аналогичных изделий

51 МЕГА ООО 0546020760 23.63 производство товарного бетона

52 Новатор ООО 0546002560 23.61 производство изделий из бетона для 
использования в строительстве

53 Стеклопроект ООО 0561055326

16.24производство деревянной тары
22.23производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве
23.1производство стекла и изделий из стекла
25.12производство металлических дверей и 

окон

54 Фавваз ООО 0572020004

10.6производство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности, крахмала и 

крахмалосодержащих продуктов
10.89.4производство пищевых ферментов

55 Хладокомбинат ООО 0506065002 10.5 производство молочной продукции 

56 Шатим Трейд ООО 0560036923

13.92 производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды

16.23.1производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий

16.23.2производство сборных деревянных 
строений

22.23производство пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве

22.29производство прочих пластмассовых 
изделий

57 Миг-Строй ООО 0511004703
23.32 производство кирпича, черепицы и 

прочих строительных изделий из обожженной 
глины



58 ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО 0571036001

14.11 производство одежды из кожи
14.12производство спецодежды 

14.13.2производство верхней одежды из 
текстильных материалов, кроме трикотажных 

или вязаных
14.19производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды

59 СИЛА КАВКАЗА ООО 0538004299

10.86.6 производство диетических пищевых 
продуктов 

10.41.4 производство жмыха и муки тонкого и 
грубого помола из семян или плодов 

масличных культур
10.83 производство чая и кофе

60 ТРАНССТРОЙ ООО 0573003932

 23.61 производство изделий из бетона для 
использования в строительстве

23.62 производство гипсовых изделий для 
использования в строительстве

61 САТУРН ООО 0511002110 25.12 - Производство металлических дверей и
окон

62 ПРОДЖЕКТСИТИИНЖИНИ
РИНГ ООО 0572027659

42.21 - Строительство инженерных 
коммуникаций

для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения

63 ПАРУ ГРУПП ООО 7723481394 41.20 - Строительство жилых и нежилых 
зданий

64 КУБАНЬИНВЕСТСТРОЙ ООО 2339022226 23.69 - Производство прочих изделий из гипса,
бетона или цемента

65 АНЖИПРОМСТРОЙ ООО 0562043757 41.20 - Строительство жилых и нежилых 
зданий

66

ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, РАБОТ,
УСЛУГ И СЕРВИСА

ООО 0554005035 41.20 - Строительство жилых и нежилых 
зданий

67 ПАРУ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 0521013746 41.20 - Строительство жилых и нежилых 

зданий

68 АКСЕЛЕРАТОР ООО 7720616325 62.01 - Разработка компьютерного 
программного обеспечения

69 АМЕГА ООО 0571035671 41.20 - Строительство жилых и нежилых 
зданий

70

 ООО ""СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ АРХИЛЕОН 

ПЕТРОС ИНВИКТУС 
СГАСОМОРОС"

ООО 0572026045

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

71 ОАО "Электросигнал" ООО 0542000272

17.22 - Производство бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического назначения
26.40.4 - Производство электроакустической

аппаратуры
26.40.2 - Производство телевизионных

приемников, включая видеомониторы и
видеопроекторы

26.40.1 - Производство радиоприемников


