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ЛИДЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 2011 ГОДА
Международный центр инвестиционного консалтинга — ведущая российская консалтинговая компания, которая уже более 10 лет занимается обширным анализом российского рынка
работ и услуг, составлением рейтинговых продуктов.
Центр является правообладателем стандартов для поставщиков и заказчиков, ведет Федеральный реестр добросовестных поставщиков и Федеральный реестр бюджетоэффективных заказчиков.
В 2011 году Центр провел детальный анализ деятельности
нескольких тысяч поставщиков продукции, работ и услуг, а
также заказчиков с целью выявления организаций, способных
гарантировано исполнять государственные и муниципальные
контракты, эффективно расходовать бюджетные средства при
реализации Госзаказа.
Оценка организаций для включения в Реестр проводилась
на основе анализа их финансово-хозяйственной деятельности,
данных государственных и контролирующих органов,
общественного мнения.
Организации, представленные в данных реестрах — это
эффективно развивающиеся партнеры по бизнесу, имеющие
высокую организацию управления, системный подход к совершенствованию своей деятельности, высокую репутацию и
надежность при исполнении контрактов.
Участников Реестра по своему потенциалу можно
рассматривать в качестве базовых для реализации государственных программ и проектов.
В публикации представлены лидеры Федерального реестра
добросовестных поставщиков и Федерального реестра
бюджетоэффективных заказчиков из 37 субъектов РФ.
С полным списком участников Реестра вы можете ознакомиться на сайте www.ruscentr.com.

Федеральный реестр
добросовестных поставщиков
Алтайский край
АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права»,
г. Барнаул
Реализует профессиональные образовательные программы высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования и довузовской подготовки
Контакты: (3852) 24-48-60, http://www.aael.altai.ru
Брянская область
ООО «АГРОСНАБСЕРВИС», г. Сураж
Неспециализированная оптовая торговля не замороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Контакты: (495) 783-74-65, http://www.agrosn.ru
Владимирская область
ООО «НПП «ИНПРОКОМ», пос. Балакирево
Разработка и производство технических средств охраны; разработка и производство вооружения и военной техники, обработка
металлов
Контакты: (49244) 7-47-17, http://www.inprokom.ru
ООО ТД «Факториал», г. Владимир
Оптовая и розничная торговля, счетчики воды и газа, газовое и
отопительное оборудование
Контакты: (4922) 43-15-33, http://www.factorial33.ru
Вологодская область
ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин», г. Вологда
Проектирование, разработка, производство и монтаж быстровозводимых зданий контейнерного типа и стационарных зданий
панельно-стоечной конструкции
Контакты: (8172) 27-32-82, http://www.dormash.com
Воронежская область
ООО «Управляющая горная машиностроительная компания — РУДГОРМАШ», г. Воронеж
Специализированное предприятие по производству и реализации
горной техники
Контакты: (473) 244–72–96, http://www.rudgormash.ru
Кемеровская область
ООО «Медеус», г. Кемерово
Реализация кормовых добавок для свиней и КРС. Официальный
представитель немецкой компании SANO в РФ. Консультации по
кормлению, поставки по всей России
Контакты: (3842) 39-03-17, http://medeus.biz
Краснодарский край
ГУП КК «Кубаньфармация», г. Краснодар
Обеспечение государственного заказа, муниципального заказа,
территориальной льготы, оказание услуг по дополнительному
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, розничная торговля медикаментами и товарами медицинского
назначения
Контакты: (861) 201-11-20, gossklad@bk.ru
ЗАО «Югкомплектавтоматика», г. Краснодар
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Контакты: (861) 257-01-04, http://www.ugka.ru
ООО ППСО «Исток», с. Успенское
Строительные работы, производство строительных материалов
Контакты: (86140) 5-82-58, ppso-istok@yandex.ru
ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России, г. Сочи
Четырехзвездочный санаторий на 365 мест, предлагает лечение
заболеваний: сердечно-сосудистых, органов дыхания, опорнодвигательного аппарата, нервной системы, гинекологии, урологии
Контакты: (8622) 90-72-08, http://www.sochi-raduga.ru
Красноярский край
ОАО «Птицефабрика Бархатовская», с. Бархатово
Разведение сельскохозяйственной птицы
Контакты: (39131) 2-12-49, barhatovo@mail.ru
ООО «Медея-Спорт», г. Красноярск
Поставка медицинского диагностического оборудования, реагентов и расходных материалов производства компании «Сисмекс»
(Япония) и компаний Roche Diagnostics Ltd (Швейцария) через
дилерскую сеть ООО «Рош Диагностика Рус» (г. Москва)
Контакты: (391) 232-32-40, medeiasport@mail.ru

Ленинградская область
МУЗ «Тосненская ЦРБ», г. Тосно
Осуществление некоммерческой деятельности, связанной с оказанием первичной медико-санитарной помощи и оказанием отдельных видов специализированной медицинской помощи в поликлинических и стационарных условиях
Контакты: (81361) 2-99-43, crb-tosno@mail.ru
Москва
ГУП «Москоллектор»
Услуги по технической эксплуатации коллекторов, создание
безопасных условий труда, обеспечение надежной и экономичной работы технологического оборудования, надлежащего
состояния строительных конструкций коллекторов
Контакты: (499) 975-30-34, http://www.moscollector.ru
ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»
Услуги местной и внутризоновой телефонии, передачи данных,
телематические услуги связи, услуги связи для целей кабельного
вещания, корпоративные международные каналы VPN, интеллектуальный сервис, цифровое телевидение (IPTV)
Контакты: (495) 647-00-11, http://www.westcall.ru
ЗАО «ВнешАвиаТранс»
Поставка авиационно-технического имущества для ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17
Контакты: (495) 795-08-92, http://www.vneshaviatrans.ru
ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС»
Проектирование транспортных, гражданских сооружений и их
комплексов, осуществление функций генерального проектировщика
Контакты: (495) 780-46-60, promos@promos.ru
ЗАО «Капстройпроект»
Разработка проектной и рабочей документации по объектам жилого, общественного и производственного назначения. Выполнение функций генерального проектировщика по комплексным и
сложным объектам проектирования
Контакты: (499) 152-00-67, http://www.kpsp.ru
ЗАО «МАКС»
Страховая и перестраховочная деятельность
Контакты: (495) 730-11-01, http://www.makc.ru
ЗАО «Монтажная фирма «Радий»
Монтаж, наладка и техническое обслуживание радиационной
техники: промышленных и исследовательских установок, медицинских аппаратов и радиоизотопных приборов технологического контроля. Ремонт и поверка дозиметрической аппаратуры
Контакты: (495) 926-55-58, http://www.radyi.ru
ЗАО «Мотом»
Оптовая торговля топливом
Контакты: (495) 725-40-45, http://www.motomer.ru
ЗАО «НПЦ «Эльфа»
Специализируется в области регистрации, производства,
дистрибьюции и маркетинга лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения и биологически активных добавок
Контакты: (495) 785-51-30, http://www.elfa.ru
ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Оптовые продажи радиоизмерительного, технологического,
вакуумного оборудования, оборудования для печатных плат, вычислительных защищенных комплексов, а также СВЧ комплектующих и материалов
Контакты: (499) 218-23-60, http://www.eltm.ru
МГУП «Мосводоканал»
Производство питьевой воды, транспортировка и распределение
воды, выработка электроэнергии, учет воды, работа с клиентами,
сбор, транспортировка и очистка сточных вод, строительство и
модернизация сооружений
Контакты: (499) 763-34-34, http://www.mosvodokanal.ru
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Разработка проектной документации для строительства и
реконструкции предприятий авиационно-космического
комплекса, выполнение функций генерального подрядчика при
строительстве и реконструкции предприятий
Контакты: (495) 612-92-03, http://www.vmgap.ru
ОАО «ЖАСО»
Предоставляет весь спектр страховых услуг как для физических,
так и для юридических лиц. Более 200 филиалов и офисов продаж,
расположенных в 67 субъектах РФ на всей территории страны от
Сахалина до Калининграда
Контакты: (495) 780-58-07, http://www.zhaso.ru
ОАО «Завод «Водоприбор»
Производство приборов учета воды (промышленных, общедомовых, квартирных) и трубопроводной арматуры: задвижек,
гидрантов, фильтров, затворов, соединительных узлов и другое.
Поверка и калибровка приборов учета воды
Контакты: (495) 686-31-00, http://www.vodopribor.su
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
Деятельность компании распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электрической энергии
Контакты: (495) 657-94-94, http://www.oaomoek.ru
ОАО «Ростелеком»
Предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг
на всей территории РФ; реализация федеральных проектов, в том
числе проекта «Электронное правительство»
Контакты: (499) 999-82-83, http://www.rt.ru
ОАО «ЦНИИ «Курс»
Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
Контакты: (495) 365-11-53, http://www.kyrs.ru
ООО «АльфаСтройГруппа»
Строительство зданий и сооружений
Контакты: (495) 741-71-97, ASGKapiev@yandex.ru
ООО «ДЭФО-МСК»
Продажа офисной мебели
Контакты: (495) 221-25-85, http://www.defo.biz

ООО «Меркатор Холдинг»
Разработка, производство и поставки дорожной, коммунальной,
автотранспортной, строительной и аэродромной спецтехники и
оборудования. Гарантийное и сервисное обслуживание поставляемой техники. Официальный партнер концерна BUCHERGUYER AG (Швейцария), GILETTA (Италия), TEREX (США),
ROS-ROCA INDOX (Испания)
Контакты: (495) 933-72-79, http://www.merkatorgroup.ru
ООО «Мосреактив»
Продажа химических реактивов и лабораторного оборудования
Контакты: (499) 613-23-97, http://www.mosreaktiv.ru
ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»
Предлагает широкий спектр услуг по доставке документов, почты
и грузов по всей России и за границу. Разработала выгодные тарифы для стандартных отправлений, а также предлагает индивидуальные решения для вашего бизнеса. СПСР — лучший партнер
для интернет-магазинов
Контакты: (495) 981-10-10, http://www.spsr.ru
ООО «Строй НЭС-АБ»
Успешно работает на строительном рынке более 10 лет. Благодаря высокому качеству выполняемых работ, наличию необходимой техники и допусков, а также ответственности перед заказчиком компания имеет огромный опыт реализации проектов в сфере Госзаказа
Контакты: (495) 984-56-26, http://www.nesab.ru
ООО «ЭКОТЕХ-МОСКВА»
Обеспечение населения питьевой водой, очистка промышленных
и хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизация и уничтожение твердых бытовых и промышленных отходов, создание материалов и высококачественного оборудования для решения
проблем энергосбережения и ресурсосбережения
Контакты: (499) 235-61-27, http://www.ecotech-moskva.ru
ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
Поставщик медицинской техники, инструментария и расходных
материалов для отделений кардиохирургии, интервенционной
коронарной и периферической рентгенхирургии, онкологии,
гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии, урологии и
гинекологии; продукции для лечения дефектов позвоночника
Контакты: (495) 925-88-64, http://www.expanco.ru
ППП «Типография «Наука»
Полиграфическое производство, изготовление книг, журналов,
брошюр
Контакты: (499) 241-93-02, http://www.tnauka.ru
ФГУП «ЖКУ РАН»
Управление многоквартирными домами и объектами социальной
сферы, юридические услуги, отдых выходного дня, детский оздоровительный отдых, проектно-сметные работы, аварийнотехническое обслуживание
Контакты: (499) 124-77-07, http://www.jkuran.ru
ФГУП «СНПО «Элерон»
Разработка и серийное производство комплексов, систем и
средств безопасности, защиты информации и связи, выполнение
проектных и строительно-монтажных работ по оснащению ими
стационарных и подвижных объектов любых типов
Контакты: (495) 393-90-72, http://www.eleron.ru
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Реализация программ среднего, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования, выполнение
научных исследований, оказание аналитических, экспертных и
инжиниринговых услуг
Контакты: (499) 943-98-55, http://www.fa.ru
Московская область
ОАО «Калугаглавснаб», г. Калуга
Осуществление производственной, торгово-закупочной
деятельности на оптовом рынке, розничная торговля, строительномонтажные работы, аренда, внедрение инвестиционных проектов
Контакты: (4842) 55-02-65, http://www.kgs.kaluga.ru
ОАО «Металлургический завод «Электросталь»,
г. Электросталь
Предприятие качественной металлургии производит поковки,
прутки, лист, ленту, проволоку из легированных сталей и сплавов
ответственного назначения для определяющих отраслей народного хозяйства
Контакты: (496) 577-95-10, http://www.elsteel.ru
Мурманская область
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития
России в лице МКК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздравсоцразвития России, г. Мурманск
Оказание медицинской помощи населению г. Мурманска и Мурманской области. Участвует в реализации государственного задания в рамках высокотехнологичной медицинской помощи по
следующим видам: абдоминальная хирургия, гинекология, урология, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия,
онкология
Контакты: (8152) 55-12-12, http://www.pirogov-center.ru
Нижегородская область
Инжиниринговая компания ЗАО «Консар», г. Саров
Проектирование аспирационных систем и систем газоочистки для
всех отраслей промышленности, разработка КД и изготовление
оборудования для очистки воздуха от промышленных выбросов,
монтаж этого оборудования и сервисное обслуживание. Изготовление пылевых вентиляторов, в том числе с КПД более 85%
Контакты: (83130) 6-63-65, http://www.consar.su
Новосибирская область
ЗАО «Институт Здоровья», г. Новосибирск
Оптовые поставки цефалоспориновых антибиотиков для лечения
тяжелых госпитальных и внебольничных инфекций
Контакты: (383) 362-12-03, http://www.iz-nsk.ru
ООО «Сибпродсервис», г. Новосибирск
Предоставление услуг по обеспечению продуктами питания
учреждений образования, здравоохранения и социального
обеспечения г. Новосибирска и Новосибирской области
Контакты: (383) 325-30-84, sibprodservis@ngs.ru
Оренбургская область

Курская область

ООО «Издательство Спец-Адрес»
Современное московское издательство, известное крупными
проектами: выпусками ежегодной всероссийской энциклопедии
«Лучшие люди России», «Одаренные дети — будущее России»,
имиджевых корпоративных книг
Контакты: (495) 258-00-33, http://www.llr.ru

ОАО «Оренбургэнергосбыт», г. Оренбург
Гарантирующий поставщик электрической энергии. Продажа
электрической энергии, сбыт тепловой энергии, коммунальных и
прочих услуг в сфере ЖКХ, проведение энергетических обследований, услуги в сфере метрологии, электробезопасности
Контакты: (3532) 31-09-39, http://www.orensbyt.ru

ЗАО «Институт экологической безопасности»
(ЗАО «ИНСТЭБ»), г. Курск
Инновационная и производственная деятельность в области
изготовления и внедрения новой экологической техники, технологий и оборудования для очистки сточных и ливневых вод,
утилизации нефтеотходов, санации нефтезагрязненных земель
Контакты: (4712) 51-30-74, http://www.insteb.ru

ООО «Межрегиональный центр клинического питания»
Организация комплекса мероприятий, направленных на внедрение современных технологий питания в работу лечебнопрофилактических учреждений, учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, санаторнокурортных учреждений, промпредприятий с вредными и особо
вредными условиями труда
Контакты: (495) 626-00-46, info@mckp.biz

Пермский край

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОАО «Пермский завод силикатных панелей», г. Пермь
Строительство жилых домов «под ключ», включая проектирование, производство строительных деталей, изделий и конструкций, их перевозку, монтаж, отделку, строительство сетей и работы
по благоустройству придомовых территорий
Контакты: (342) 213-71-72, http://www.pzsp.ru

Приморский край
КГУП «Приморский РЦЦС», г. Владивосток
Разработка территориальных сметных норм и расценок на СМР,
каталогов сметных цен. Экспертиза сметных расчетов. Издание
информационно-аналитического издания «СМЕТА».
Распространение и сопровождение автоматизированных
программ для составления сметных расчетов
Контакты: (423) 240-08-50, http://www.rccs.vl.ru
Республика Коми
ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми»,
г. Сыктывкар
Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
Контакты: (8212) 29-39-59, http://www.gosapteki.ru
Республика Мордовия
ГУП Республики Мордовия «Фармация»,
г. Саранск
Фармацевтическая деятельность (оптовая и розничная торговля
лекарственными препаратами для медицинского применения с
правом изготовления и их хранения); деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
деятельность по производству медицинской техники
Контакты: (8342) 55-67-43, priem@moris.ru
Республика Татарстан
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Архитектурно-строительное проектирование, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса
РФ
Контакты: (843) 571-95-48, http://www.gap-rt.ru
ОАО «АйСиЭл-КПО ВС», г. Казань
Ведущая российская компания, предоставляющая комплексные
решения в области информационных технологий: серийное
производство компьютерного оборудования, системная интеграция, разработка ПО, аутсортинг
Контакты: (843) 279-59-23, http://www.icl.ru
Республика Чувашия
ОАО «Дорисс», г. Чебоксары
Строительство, реконструкция автомобильных дорог любой
категории; капитальный ремонт автодорог методом холодной
и горячей регенерации; строительство инженерных сетей
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, дренажей,
очистных сооружений, жилых домов, промышленных зданий и
с ооружений; изготовление оборудования для сварки
пластмассовых труб
Контакты: (8352) 63-10-60, http://www.doriss.ru
Самарская область
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»,
г. Самара
Производство всех видов волоконно-оптических кабелей связи
для любых способов прокладки
Контакты: (846) 955-11-93, http://www.soccom.ru
ОАО «Лифтэлектросервис», г. Тольятти
Монтаж (замена), пусконаладочные работы, модернизация, капитальный ремонт и техническое обслуживание лифтов
отечественного и импортного производства, эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и систем диспетчерского контроля за работой инженерного оборудования зданий
Контакты: (8482) 39-05-05, lift@tolcom.ru
ОАО «РОССКАТ», г. Нефтегорск
Производство кабельно-проводниковой продукции
Контакты: (84670)2-71-03, http://rosskat.ru
ОАО «Термостепс-МТЛ», г. Самара
Изготовление конструкционных сэндвич-панелей (стеновые,
кровельные, угловые); изготовление минераловатного утеплителя на основе базальтового волокна
Контакты: (846) 377-30-00, http://www.thermosteps-mtl.ru
ООО «Мир мебели», г. Отрадный
Розничная торговля мебелью и товарами для дома
Контакты: (84661) 2-07-88, sekretar@eldorado.otradny.net
ООО фирма «Гранит», г. Отрадный
Розничная торговля бытовой техникой и мебелью
Контакты: (84661) 2-07-88, sekretar@eldorado.otradny.net
Санкт-Петербург
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Петербургский Водоканал — крупнейшее предприятие ВКХ страны; оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, занимается
эксплуатацией фонтанов и туалетов, ведет просветительскую работу (музей, Детский онкологический центр)
Контакты: (812) 305-09-09, http://www.vodokanal.spb.ru
ЗАО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»
Поставки уникального медицинского оборудования и высококачественных диагностических тест-систем и реагентов
Контакты: (812) 303-82-34, agros@peterlink.ru
ЗАО «ОКТАМ»
Удаление и обработка твердых отходов
Контакты: (812) 430-59-46, http://www.oktam-spb.ru
ЗАО НПО «СОПОТ»
Предприятием созданы новейшие установки комбинированного
пожаротушения УКТП «Пурга», не имеющие аналогов на
отечественном и зарубежном рынке
Контакты: (812) 464-61-41, http://www.sopot.ru
ОАО «Ленгипромез»
Инженерно-техническое проектирование промышленных предприятий
Контакты: (812) 370-44-34, http://www.lengipromez.ru
ООО «Аналит Продактс»
Крупнейший в России генеральный дистрибьютор компании
Шимадзу. Деятельность-поставка, гарантийное обслуживание и
ремонт лабораторного и испытательного оборудования. Имеет
аккредитованную аналитическую лабораторию
Контакты: (812) 325-55-02, http://www.analit-spb.ru
ООО «Бета-Ком»
Строительно-реставрационная компания, работает на рынке
строительства, реконструкции и реставрации с 1999 года.
Имеет огромный опыт работы на объектах различной степени
сложности, памятниках истории и культуры, социальнозначимых объектах. Является официальным меценатом Эрмитажа
Контакты: (812) 313-51-07, beta-kom@mail.ru
ООО «ДЭФО»
Производство и продажа офисной, детской, домашней, школьной, судебной мебели. Крупнейшая сеть собственных салонов
офисной мебели дилеров в РФ
Контакты: (812) 332-71-33, http://www.defo-chair.ru

