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Алтайский край

КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования», г. Барнаул
Образовательная деятельность, выполнение НИОКР, экспертно-аналитическая 
деятельность, научная деятельность, консультирование

Владимирская область

ООО «Экофил», г. Владимир
Разработка, проектирование, производство, поставка под «ключ» мембранных 
обратноосмотических, нано-, ультра-, микрофильтрационных элементов, установок, систем 
водоподготовки для различных отраслей промышленности

ООО Торговый дом «Факториал», г. Владимир
Оптовая и розничная торговля, счетчики воды и газа, газовое и отопительное оборудование

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. Производство 
мебели

ОАО «Вологодский оптико-механический завод», г. Вологда
Производство оптико-механических и оптико-электронных приборов

Производственный кооператив «Вологодский молочный комбинат», г. Вологда
Производство молочных продуктов

Иркутская область 

ЗАО «Электросетьпроект», г. Иркутск
Полный комплекс проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкций линии 
электропередачи, подстанций напряжением 6—500кВ и по проектированию релейной 
защиты, АСУ, средств связи и других устройств

ООО «Кемберлит», г. Братск
Строительно-монтажные работы

Калининградская область

ООО «Интеллектуальный Центр Систем Безопасности», г. Калининград
Проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание автоматических систем безопасности, 
инженерных сетей всех типов и электрических сетей до 1000В

Калужская область

ОАО «Калугаглавснаб», г. Калуга
Осуществление производственной, торгово-закупочной деятельности на оптовом рынке, 
розничная торговля, строительно-монтажные работы, аренда, осуществление 
инвестиционных проектов

Камчатский край

ОАО «Коряктеплоэнерго», г. Петропавловск-Камчатский
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

ООО «Апукинское», г. Петропавловск-Камчатский
Предоставление услуг в области рыболовства

Краснодарский край

ЗАО «Югкомплектавтоматика», г. Краснодар
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме 
ремонта

Краснодарский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания», г. 
Краснодар
Оказание услуг связи

ООО «Сочиморстрой», г. Сочи
Гидротехническое строительство

Красноярский край

ООО «Авиаэкспресс», г. Красноярск
Оформление авиабилетов более 500 авиакомпаний, железнодорожных билетов, 
туристические услуги, трансферы, гостиницы, визы

ООО «Ардис», г. Железногорск
Комплексное проектирование жилых, общественных, производственных зданий и 
интерьеров, выполнено значительное количество проектов, по которым построены и 
строятся жилые и общественные здания в Красноярске и крае

Курская область

ЗАО «ИНСТЭБ» (Институт экологической безопасности), г. Курск
Разработка новых технологий, производство и поставка природоохранного оборудования 
для очистки производственных и ливневых стоков и утилизации нефтемаслоотходов

Ленинградская область

ООО «КомплексСтройТехМонтаж», г. Тихвин
Земляные, кровельные, изоляционные, отделочные работы, сантехмонтажные и 
электромонтажные работы, устройство полов, устройство внутренних и наружных 
инженерных систем и оборудования

Москва

ГУП «Москоллектор»
Оказание услуг по эксплуатации коллекторов

ГУП «Мосэкострой»
Является техническим заказчиком Правительства Москвы по строительству объектов 
санитарной очистки города, в т. ч.: МСЗ №4, перебазирование ВСЗ «Эколог», строительство 
и рекультивация полигонов ТБО

ЗАО «Капстройпроект»
Разработка проектной и рабочей документации по объектам жилого, общественного и 
производственного назначения. Выполнение функций генерального проектировщика по 
комплексным и сложным объектам проектирования

ЗАО «НТЦ Экспертцентр»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

ЗАО «СПЕКТР КСК»
Производство и комплексные поставки оборудования для технической диагностики и 
неразрушающего контроля для всех отраслей промышленности. Аттестация персонала. 
Сертификация систем менеджмента качества по ИСО 9001

ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика» — ECMOS
Управление проектами развития ТЭК, включая строительство и инжиниринг, в том числе: 
инженерные изыскания, проектирование, функции генерального проектировщика, 
генерального подрядчика по строительству и заказчика-застройщика

ОАО «Зеленоградский источник», Зеленоград
Производство безалкогольной продукции

ОАО «Издательский дом «Красная звезда»
Издательско-полиграфическая деятельность: дизайн, верстка, печать газет и журналов 
любой красочности, ламинирование, упаковка в пленку, экспедирование, доставка 
собственным транспортом

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
Разработка и производство авиационной техники, в том числе двойного назначения; 
разработка вооружения и военной техники

ОАО «Оргэнергонефть»
Экспертиза промышленной безопасности и техническая диагностика, технический надзор, 
технологическая наладка, проектирование и экспертиза проектов, технический аудит 
опасных производственных объектов, градуировка резервуаров, теплотехнические работы

ОАО «СТ Групп Регион»
Операции с недвижимым имуществом

ОАО «Стройтрансгаз»
Проектирование, инжиниринг, менеджмент, строительство и ремонт трубопроводов, 
объектов нефтегазового и энергетического комплекса, промышленно-гражданского 
строительства, автомобильных дорог и искусственных сооружений

ОАО «ЦНИИ «Курс»
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы по созданию 
продукции производственно-технического назначения в области судостроения; оказание 
информационных, консультационных и иных услуг

Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 
(ОАО МГТС)
Один из крупнейших операторов телефонной связи не только в России, но и в Европе, 
обслуживающий более 4,7 миллиона абонентов

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Производство тормозного оборудования

ООО «АБОЛмед»
Производство лекарственных средств

ООО «БМТ-МММ»
Оптовая торговля медицинскими товарами, изделиями медицинской техники

ООО «ГЕМ»
Создано в 1988 г. Лидер на рынке расходных материалов для оснащения преаналитического 
этапа, обеспечивающих прогрессивный уровень лабораторной технологии. На складе более 
1800 наименований продукции для лабораторий самого широкого профиля

ООО «СК «Ингосстрах-М»
Лицензия С № 3837 77 от 08.12.2008 г. 
Обязательное медицинское страхование в 64 субъектах РФ

ООО «СпецБланк-Москва»
Производство полиграфической продукции

ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»
Экспресс-доставка важных грузов и документов от нескольких грамм до нескольких тонн по 
всей России. Услуги в области логистики; страхование грузов. Имеет 200 филиалов и 
представительств по всей России

ООО «Торговый дом «Мир Медицины»
Медицинское лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы, модельная 
медицинская одежда

ООО «ЭКСПАНКО-Медикал»
Оптовая и розничная торговля всеми видами медицинского оборудования

ООО «Энфагрупп Нутришинал»
Оптовая торговля продуктами детского питания

Страховая группа «МАКС»
Предоставляет полный спектр страховых услуг, доступных на всей территории РФ, благодаря 
широкой региональной сети (89 филиалов, агентств и представительств). Клиентская база 
насчитывает более 27 млн застрахованных

Московская область

ГП МО «Мособлгеотрест»
Ведущее предприятие Московской области по инженерным изысканиям. Имеет 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
результатов изысканий и международный сертификат TUVRheinland InterCert на соответствие 
требованиям ISO 9001:2000

ЗАО «Тепловодомер», г. Мытищи
Производство и реализация счетчиков горячей и холодной воды Ду 15—500 мм, 
теплосчетчиков. Межпроверочный интервал до 6 лет

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

ООО «Жуковский хлеб», г. Жуковский
Одно из крупнейших динамично развивающихся хлебопекарных предприятий Подмосковья. 
Основан хлебокомбинат в 1951 году и успешно конкурирует на рынках г. Москвы и 
Подмосковья

ООО «Передвижная механизированная колонна № 9», г. Щелково
Изоляционные работы; защита от коррозии; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, 
акустическая защита от эксплуатационных шумов

Новосибирская область

ЗАО «Квантекс», г. Новосибирск
Разработка проектной документации, изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные 
работы систем резервного электроснабжения на базе дизель-генераторных установок

ЗАО «ТК Запсибтрансблок», г. Новосибирск
Оказание практической помощи грузовладельцам в организации внутрироссийских, 
экспортно-импортных и транзитных перевозок, насыщение рынка высококачественными 
экспедиторскими услугами

ОАО «Сибгипротранс», г. Новосибирск
Проектирование и инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

ООО «БЕЛЛА Сибирь», г. Новосибирск
Оптовая торговля косметической и гигиенической продукцией, товарами медицинского 
назначения

ООО «Сибпродсервис», г. Новосибирск
Предоставление услуг по обеспечению продуктами питания учреждений образования, 
здравоохранения и социального обеспечения г. Новосибирска и Новосибирской области

ООО ПСО «Сибстройпроект», г. Новосибирск
Проектирование жилых и общественных зданий, объектов производственного назначения, 
объектов энергетики; проектирование инженерных сетей и систем; разработка специальных 
разделов проектной документации

Омская область

ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве», г. Омск
Ценообразование, сметное нормирование в строительстве и промышленности строительных 
материалов. Разработка нормативов и расценок на ремонт оборудования. Составление 
сметной документации

ОАО ПРП «Омскэнергоремонт», г. Омск
Ремонт, монтаж, реконструкция, техническое обслуживание, обмуровочные, 
теплоизоляционные и пусконаладочные работы, техдиагностирование и обследование 
оборудования

ООО «Совместное российско-германское предприятие «ЭЛАН», с. Дружино
Производство овощей, овощных смесей, полуфабрикатов из мяса и теста с овощами. 
Продукция глубокой заморозки

Оренбургская область

ООО «Гамаюн», г. Оренбург
Сервисное обслуживание

Пермский край

ОАО «Горнозаводскцемент», г. Горнозаводск
Производство портландцементов ПЦ-400-Д20 ПЦ-500-Д0 ПЦТ-1-50. Торговля, упаковка 
цемента в тару, распределение, маркетинг

Приморский край

ЗАО «Компания «РосПродИмпорт», г. Владивосток
Уничтожение опасных отходов

ЗАО «Продис», г. Владивосток
Продажа, доставка и хранение режимных продуктов питания

КГУП «Приморский РЦЦС», г. Владивосток
Услуги в области ценообразования в строительстве, экспертиза сметной документации

ОАО «Дальэнергосетьпроект», г. Владивосток
Участие практически во всех крупных проектах строительства линий электропередачи и 
создания энергосистем, питающих предприятия, сельские районы, края и области, 
выполнение полного комплекса работ

Республика Коми

ООО «Ателье «Стиль», г. Ухта
Производство всех видов спецодежды

Республика Марий Эл

Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Фокинский ликероводочный завод», п. Советский
Производство, хранение и отгрузка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья 
высшей очистки, «Экстра», «Люкс», водок, ликероводочной и безалкогольной продукции

Республика Саха (Якутия)

ОАО «Якутскгеофизика», г. Якутск
Проектирование и проведение полевых геофизических исследований; цифровая обработка; 
геологическая интерпретация геофизических данных; ведение Банка и архивирование 
информации; ведение Банка керновых и ГИС-материалов

ООО «Якутгазпроект», г. Якутск
Проектно-изыскательская деятельность

Республика Татарстан

ГУП «Татинвестгражданпроект», г. Казань
Разработка градостроительной документации, всех видов проектных работ и инженерных 
изысканий, технический надзор за строительством

ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», г. Набережные Челны
Услуги по водоснабжению и водоотведению

ООО «Управляющая компания «Татнефть-ТрубопроводСервис», г. Альметьевск
Крупнейший региональный производитель изолированной трубной продукции повышенной 
надежности

Открытое акционерное общество «Татнефтепром», г. Альметьевск
Добыча и переработка нефти

Республика Хакасия

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго», г. Абакан
Оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-технологическому 
управлению, технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц к электрическим сетям

Самарская область

ЗАО «ТЕХНОКОМ», г. Тольятти
Разработка технологий и промышленное производство изделий из пенополиуретана

ОАО «Лифтэлектросервис», г. Тольятти
Монтаж, модернизация, наладка, ремонт и техническое обслуживание подъемно-
транспортного оборудования (лифтов, эскалаторов, траволаторов, платформ подъемных 
для инвалидов, систем диспетчерского контроля)

Санкт-Петербург

ЗАО «Агрос-Интернейшнл»
Поставки уникального медицинского оборудования и высококачественных диагностических 
тест-систем и реагентов

ЗАО «ОПТЭК»
Разработка, производство и обслуживание аналитического оборудования для экологии, 
промышленности и научных исследований

ИС ФПГ «РОССТРО»
Девелопмент, проектирование, строительство, управление недвижимостью, производство 
несъемной опалубки из щепоцементных плит VELOX

Свердловская область

ОГУП Санаторий «Обуховский», Камышловский район 
Осуществляет лечение заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения, дыхания, 
кожных покровов, эндокринной системы. Основной лечебный фактор – минеральная вода 
«Обуховская», не имеющая аналогов в России

ООО «Электросвязь.Сети.Системы», г. Новоуральск
Предоставление услуг теле-, радиовещания, а также услуги Интернета

Томская область

ОАО «Томское пиво», г. Томск
Динамично развивающееся и современное предприятие Томска. Весь цикл производства на 
заводе происходит на новейшем оборудовании — фирм Германии, Швеции, Финляндии, 
Дании. Используются импортные и российские сырье и материалы высокого качества

Тюменская область

ЗАО «Сибдорстрой», г. Тобольск
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений 
на них. Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте

МП «ГЭС», г. Ханты-Мансийск
Распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей

ОАО «Гипротюменнефтегаз», г. Тюмень
Комплекс проектно-изыскательских работ по обустройству и реконструкции нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений, включая экологические изыскания и съемку 
застроенных территорий

ООО «Городское агентство воздушных сообщений», г. Нефтеюганск
Услуги по продаже авиационных и железнодорожных перевозок, прочие услуги

ООО «НПО АрктикПромИзыскания», г. Тюмень
Инженерные изыскания, проектирование, гидрогеологические работы

ООО «Трест Запсибгидрострой», г. Сургут
Создан в 1977 г. Построил порты и причалы в Нижневартовске, Сургуте, Надыме, Уренгое, 
Ямбурге, Ханты-Мансийске. Производит трубчатый сварной металлический шпунт – ШТС. 
В курортной зоне Кавказа строит комфортабельные коттеджи

Удмуртская Республика

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск
Производство продукции специального назначения, производственно-технического 
назначения, аппаратуры связи, медицинской техники, бытовой техники, оснастки и 
инструмента

Хабаровский край

МУП города Хабаровска «Горсвет», г. Хабаровск
Техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт линий наружного освещения 
города

ОАО «Авиакомпания «Восток», г. Хабаровск
Авиационные услуги с использованием воздушных судов следующих типов: самолеты Ан-28, 
Ан-38-100, Ан-38-120, вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ1

ОАО «Дальмостострой», г. Хабаровск
Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию и проектированию 
железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов, виадуков, эстакад и 
прочих дорожных сооружений любой степени тяжести

ОАО «Дальстроймеханизация», г. Хабаровск
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности высотой до 40 метров, 
строительство железных и автомобильных дорог, железобетонных и металлических 
гофрированных труб, образование территорий площадочных объектов

Челябинская область

ООО УПК «Акцепт», г. Челябинск 
Оптовая торговля продуктами питания

Официальный сайт www.ruscentr.com

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ЗА 2009 ГОД

МZ[\]^_`b\^fj kZ^p` q^vZxpqkqb^^byb zb^x_{pq^y_ – |pb vZ\]}_~ ̀ bxxqjxz_~ zb^x_{pq^ybv_~ zb��_^q~, zbpb`_~ ̂ _ �`bp~[Z^qq �b{ZZ 10 {Zp �_^q�_Zpx~ �q`bzb�_x�p_�^f� b�x{Z\bv_^qZ� ̀ bxxqjxzbyb ̀ f^z_ ̀ _�bp q ]x{]y q xbxp_v{Z^qZ� ̀ Zjpq^yb-
vf� �`b\]zpbv. В 2009 y. ЦZ^p` �`bvZ{ vpb`bZ Z[Zyb\^bZ vf�b`b�^bZ b�x{Z\bv_^qZ ̂ Zxzb{�zq� pfx~� �bxp_v}qzbv �`b\]zkqq, ̀ _�bp q ]x{]y, �`bq�vZ{ \Zp_{�^fj _^_{q� q� \Z~pZ{�^bxpq, qxx{Z\bv_{ ̀ ~\ z`qpZ`qZv, zbpb`fZ �b�vb{~�p vf~vqp� zb��_^qq, x�b-
xb�^fZ \b�`bxbvZxp^b q y_`_^pq`bv_^^b qx�b{^~p� ybx]\_`xpvZ^^fZ q �]^qkq�_{�^fZ zb^p`_zpf. 
П`q bkZ^zZ �bxp_v}qzbv ]�qpfv_{qx�: �q^_^xbvbZ �b{b[Z^qZ zb��_^qq, ̂ _\Z[^bxp� �`q qx�b{^Z^qq zb^p`_zpbv, bpx]pxpvqZ ̂ _`]�Z^qj, vf~v{Z^^f� ybx]\_`xpvZ^^f�q q zb^p`b{�^f�q b`y_^_�q. 
С �b{^bj ]vZ`Z^^bxp�� �b[^b xz_�_p�, �Z\Z`_{�^fj ̀ ZZxp` \b�`bxbvZxp^f� �bxp_v}qzbv — |pb �Z`Z�Z^� |��Zzpqv^b ̀ _�vqv_�}q�x~ zb��_^qj, q�Z�}q� vfxbz]� b`y_^q�_kq� ]�`_v{Z^q~, vfxbz]� ̀ Z�]p_kq� q ̂ _\Z[^bxp� �`q qx�b{^Z^qq zb^p`_zpbv. 
У�_xp^qzbv ̀ ZZxp`_ �b xvbZ�] �bpZ^kq_{] �b[^b ̀ _xx�_p`qv_p� v z_�ZxpvZ �_�bvf� \{~ ̀ Z_{q�_kqq ybx]\_`xpvZ^^f� �`by`_�� q �`bZzpbv. П`b\]zkq~ (]x{]yq) ]�_xp^qzbv ̀ ZZxp`_ zb^z]`Z^pbx�bxb�^_ �b bp^b�Z^q� z _^_{byq�^bj bpZ�ZxpvZ^^bj q q��b`p^bj.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


