6

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

ИНФОРМАЦИЯ

20 ноября 2008 ЧЕТВЕРГ № 238 (4795)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

cоздан для повышения прозрачности рынка и защиты интересов добросовестных поставщиков продукции (работ, услуг)
Впервые Международный центр инвестиционного консалтинга в рамках ежегодного проекта «Федеральный реестр добросовестных поставщиков» провел выборочное обследование
нескольких тысяч российских предприятий. В рамках составления реестра произведен детальный анализ деятельности поставщиков, исследован ряд критериев, которые позволяют выявить компании, способные добросовестно и гарантированно
исполнять контракты. Так, при оценке учитывались: финансовое положение компании, способность исполнения контрактов,
наличие опыта работы в своей сфере, отсутствие нарушений,
выявленных контрольными органами, число выполненных
контрактов.
Алтайский край
АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права
(институт)»
Обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
ООО фирма «Малавит»
Производство и реализация лечебно-профилактических
оздоровительных препаратов серии «Малавит»
Амурская область
Группа компаний «Взрывпром»
Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
Владимирская область
ОАО «ВПО «Точмаш»
Многопрофильный производитель высокоточного
приборостроения и машиностроения
ОАО «Муромский радиозавод»
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
ООО ТД «Факториал»
Оптово-розничная торговля неэлектрическими бытовыми
приборами, производственным электрическим и электронным
оборудованием
Вологодская область
ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
Производство оптических приборов. Разработка и техническое
обслуживание
Производственный кооператив «Вологодский молочный
комбинат»
Производство молочных продуктов
Забайкальский край
ЗАО «СибавиаТЭК»
Оптовая торговля нефтепродуктами. Хранение, обслуживание
воздушных судов
Ивановская область
ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
Производство и оптово-розничная торговля ювелирными
изделиями
Иркутская область
ОАО «Иркутский Промстройпроект»
Проектирование объектов черной и цветной металлургии,
а также предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Камчатский край
ФГОУ ВПО «КамчатГТУ»
Обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
Кировская область
ОАО «Вятские ресурсы»
Оптово-розничная торговля строительными материалами,
спецодеждой, текстильными изделиями
ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
Издательская и полиграфическая деятельность
Краснодарский край
ООО «БЕЛЛАТРИКС»
Производство общестроительных работ, прочая
вспомогательная транспортная деятельность
ООО «Мактрен-Нафта»
Транспортная обработка прочих грузов. Хранение и слив нефти
и продуктов ее переработки
ООО «Прогрессивные Био-Медицинские Технологии КК»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами (экспресс-диагностическими тестами)
ООО «РАЛ-Снегурочка»
Оптово-розничная торговля пищевыми продуктами
ООО «Стройпроектсервис»
Архитектурная деятельность. Обследование технического
состояния зданий и сооружений. Экспертиза промышленной
безопасности
ООО «Холидэй»
Редакционно-издательская деятельность
ФГЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России
Санаторно-курортная деятельность. Четырехзвездочный
санаторий, осуществляющий лечение и отдых
Красноярский край
ООО «Енисейский торговый дом»
Оптово-розничная торговля запасными частями и аксессуарами
к автомобилям отечественного и импортного производства
ФГУП «Красноярский машиностроительный завод»
Машиностроение и металлообработка
Курганская область
ОАО «Промстрой»
Производство общестроительных работ по возведению зданий.
Новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция
Москва
Государственное учреждение Московской области
«Мособлгосэкспертиза»
Проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объектов
строительства
ГП МО «Мособлгеотрест»
Инженерно-геодезические и геологические изыскания.
Техническое обследование зданий и сооружений
ГУП «Мосэкострой»
Строительство зданий и сооружений (выполнение функций
Заказчика-Застройщика)
ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино»
Управление эксплуатацией жилого фонда
ГУП МНИИТЭП
Архитектурная деятельность. Инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве.
Технические испытания, исследования и сертификация
ГУП УДХиБ «Фрунзенское»
Уборка территории. Удаление и обработка твердых отходов
ЗАО «Интертранс»
Организация перевозок груза
ЗАО «Капстройпроект»
Архитектурная деятельность и проектирование
ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ»
Обеспечение безопасности информации
ЗАО «Мотом»
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный
бензин
ЗАО «НИиПИ экологии города»
Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук

ЗАО «Приборы»
Услуги по доставке, монтажу и пусконаладке медицинского и
радиодозиметрического оборудования
Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
МГУП «Мослифт»
Проектирование, монтаж и техническое обслуживание
лифтового оборудования
ОАО «Газмаш»
Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для
них
ОАО «НПО Геофизика-НВ»
Разработка и производство электронно-оптических
преобразователей и современных и перспективных приборов
ночного видения на их основе
ОАО «Русский мех»
Производство одежды, головных уборов, аксессуаров и прочих
изделий из меха: выделка и крашение меха
ОАО «СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ»
Комплексное проектирование строительства и реконструкции
морских портов и перегрузочных комплексов
ОАО «ЦНИИ «Курс»
Научно-исследовательская организация судостроительной
отрасли
ООО «Сайлент 2000»
Оптово-розничная торговля, отпуск лечебно-профилактическим
учреждениям готовых лекарственных средств, изделий мед.
назначения и парафармацевтической продукции
ООО «Абикор Бинцель Сварочная Техника»
Оптовая торговля сварочным оборудованием
ООО «Вило Рус»
Оптовая торговля насосным оборудованием
(заводов WILO SE)
ООО «Компания Оргстройинвест»
Услуги по поиску объектов строительства и реконструкции,
привлечение к финансированию и выполнению работ на этих
объектах отечественных и зарубежных организаций
ООО «Медицинские технологии»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами, изделиями медицинской техники
ООО «Меркурий-Продукт»
Поставка продуктов питания в предприятия социальной сферы
ООО «Мосреактив»
Оптовая торговля прочими промышленными химическими
веществами
ООО «Оргстройпроект»
Выполнение функций Заказчика по инвестиционным и
строительным проектам, работ по реконструкции, капитальному
ремонту и строительству зданий и сооружений
ООО «Почтовая Экспедиционная Компания»
Логистические и транспортные услуги
ООО «Прима Сервис»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими
изделиями
ООО «САН Коммуникейшн М»
Представляет комплекс услуг по созданию IT инфраструктуры
для компаний любого масштаба
ООО «ТКМ»
Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
ООО «Торговый дом «Мир Медицины»
Продажа медицинского оборудования, расходных материалов,
модельной медицинской одежды
ООО «Флора-Сказ»
Оптово-розничная торговля цветами и другими растениями,
услуги в области растениеводства и декоративного садоводства
ООО «ЭКСПАНКО-медикал»
Медицинские расходные материалы для интервенционной
радиологии, эндохирургии и вертебропластики
ООО «Эскада»
Производство общестроительных работ. Проектирование,
связанное со строительством инженерных сооружений
ФГУП «Фирма «Энергокомплект»
Комплектование энергетических и промышленных объектов:
поставки основного и вспомогательного энергетического и
другого оборудования
Финакадемия
Реализация образовательных программ среднего
профессионального, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования
Московская область
ГУП МО «Управление внебюджетного строительства
Московской области»
Выполняет функции Заказчика и Генерального подрядчика на
территории Московской области
ЗАО «СМП-1»
Выполнение строительно-монтажных работ
МУП «Водоканал» г. Подольск
Водоснабжение города. Водоотведение. Очистные сооружения
ООО «Белый»
Работы в области пожарной безопасности
ООО «Жуковский хлеб»
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
ООО «Топливная группа РОСАЛ»
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом
Нижегородская область
ЗАО «Консар»
Проектирование и изготовление аспирационных систем и
оборудования для очистки воздуха от промышленных выбросов
Новосибирская область
ЗАО «КОРС» г. Новосибирск
Производство и продажа повседневной обуви на все сезоны,
мужской, женской, школьной, рабочей (специальной) обуви
ЗАО «ТК Запсибтрансблок»
Транспортно-экспедиторские услуги в сфере перевозки грузов
различными видами транспорта, в области логистики и
таможенной обработки грузов
ЗАО ИСИ «Топограф»
Топографическая съемка межевания, исполнительные съемки
Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком»
Крупнейший оператор телекоммуникационных услуг Сибири
ФГУП «Запсибгипроводхоз»
Проектирование, связанное со строительством инженерных
сооружений, включая гидротехнические сооружения
Омская область
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых
электростанций
ООО «НПЦ «Динамика»
Разработчик и поставщик автоматизированной системы
управления безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией
оборудования КОМПАКС

ООО «Совместное российско-германское предприятие
«ЭЛАН»
Производство овощей, овощных смесей и полуфабрикатов
глубокой заморозки
Оренбургская область
ЗАО «Уралнефтегазпром»
Добыча нефти, газа, газового конденсата
ОАО «Оренбургэнергоремонт»
Деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
ООО «Деловой Контакт»
Обеспечение продукцией производственно-технического
назначения. Услуги по хранению и доставке спирта этилового
технического из непищевого сырья
Орловская область
ФГУ «Орловский ЦСМ»
Деятельность в области стандартизации и метрологии
Пермский край
Главное Пермское региональное управление ООО
«Торговый дом «ЛУКОЙЛ»
Комплексное сервисное материально-техническое обеспечение
продукцией производственно-технического назначения,
включая внешнеэкономическую и внешнеторговую
деятельность
ЗАО «Уральская нефтяная компания»
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
ОАО «МЕТАФРАКС»
Производство продуктов органической химии:
метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин,
карбамидоформальдегидный концентрат, полиамид
Республика Адыгея
ООО «Юг-Проект»
Инженерные изыскания, выполнение проектных работ,
составление сметной документации, инжиниринговые услуги,
торгово-закупочная деятельность
Республика Башкортостан
ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ
Санаторно-курортная деятельность. Бальнеоклиматический
низкогорный курорт круглогодичного действия
ОАО «Башинформсвязь»
Деятельность в области электросвязи
ООО «БашСпецМонтаж»
Прочая оптовая торговля
ООО «ППЖТ» ОАО «Башстройтранс»
Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
ООО «Регионстрой»
Ремонтно-строительные работы
ООО «Спецтехника»
Аренда, услуги строительной техники
ООО Компания права «Респект»
Разработка программного обеспечения и консультирование в
этой области. Обработка данных
Предприятие связи ООО «ШОК»
Деятельность в области электросвязи. Монтаж, ремонт и
техническое обслуживание прочего оборудования
Республика Коми
ГУ РК «Управление фонтанной безопасности РК»
(ПАСФ)
Прочая деятельность по обеспечению безопасности в
чрезвычайных ситуациях
ГУП РК «Республиканское Бюро Технической
Инвентаризации»
Деятельность по учету и технической инвентаризации
недвижимого имущества
ООО ВДФ «Акцепт»
Комплексное оснащение лечебно-профилактических
учреждений
Республика Татарстан
ГУП «Татинвестгражданпроект»
Проектно-изыскательные работы
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
Архитектурная деятельность. Инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»
Производство цельномолочной продукции
ОАО «Камснаб»
Оптовая торговля непродовольственными потребительскими
товарами
ОАО «Республиканский кадастровый центр «Земля»
Землеустройство. Топографо-геодезическая деятельность
ООО «Бугульма-Водоканал»
Распределение воды. Удаление и обработка сточных вод
Ростовская область
ЗАО «Фармацевт»
Дистрибуция фармацевтических препаратов
Рязанская область
ОАО «Соколовская строительная компания»
Строительство
Самарская область
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»
Производство волоконно-оптических кабелей
ОАО «КуйбышевАзот»
Предприятие химической промышленности (капролактам
и продукты его переработки, аммиак и азотные удобрения)
ОАО «Лифтэлектросервис»
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание подъемнотранспортного оборудования

ООО «Бизнесстальтранс»
Оптовая торговля черными металлами в первичных формах
Санкт-Петербург
ЗАО «Агрос-Интернейшнл»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами
ЗАО «Эскорт-Центр СПб»
Предоставление услуг по комплексным системам безопасности
ИС ФПГ «РОССТРО»
Девелопмент. Производство строительных материалов
Саратовская область
ЗАО «Промэлектроника»
Разработка и производство изделий, применяемых для защиты
и диагностики технического состояния дорогостоящего и
потенциально опасного последствиями аварий оборудования
Сахалинская область
ООО «СтройПрогресс»
Строительно-монтажные работы
ООО «Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»
Инженерно-экспертная организация в сфере обеспечения
контроля качества и промышленной безопасности
Свердловская область
ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»
Производство муки и крупы
Томская область
ЗАО «Сибирская аграрная группа»
Растениеводство (зерновые), животноводство (свинина,
говядина). Производство комбикорма, муки, колбас и
деликатесов
ООО «Центр технологии и торговли»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими
товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими
изделиями
Тульская область
ЗАО «Первомайский завод ЖБИ»
Производство изделий из бетона для использования
в строительстве
ОАО «Алексинстройконструкция»
Производство строительных металлических конструкций
Тюменская область
ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый
университет»
Обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
ЗАО «ЯМАЛДОРСТРОЙСЕРВИС»
Строительство автомобильных и железных дорог, взлетнопосадочных полос аэродрома, мостов и тоннелей
МУ ТРИА «Новый Уренгой — Импульс»
Производство телевизионных программ, радиопрограмм,
фильмов, видеороликов
Муниципальное предприятие «Городские электрические
сети» муниципального образования город ХантыМансийск
Распределение электроэнергии. Обеспечение работоспособности
электрических сетей
ОАО «Фармация»
Фармацевтическая деятельность
ООО «Мединтелл»
Медицинские расходные материалы. Оборудование для
лабораторий
ООО «НИКОС»
Строительство
ООО «ПроСервис»
Оптово-розничная торговля музыкальными инструментами и
нотными изданиями, офисными машинами и оборудованием,
пиротехническими средствами
Удмуртская Республика
ООО «Уральская Медицинская Компания»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
Хабаровский край
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточная
академия государственной службы»
Обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
ОАО «Авиакомпания «Восток»
Чартерные и регулярные авиаперевозки пассажиров и грузов
ОАО «Хабаровский аэропорт»
Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов
Челябинская область
ЗАО «Магнитогорский центр технической экспертизы»
Экспертиза промышленной безопасности опасных
промышленных объектов
ЗАО «Медсервис-регион»
Оптово-розничная торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами, изделиями медицинской техники
ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»
Производство строительных металлических конструкций
Чувашская Республика
ООО «Мегаватт»
Электроизмерительные приборы — продажа, производство
Ярославская область
ОАО «Скоково»
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
ООО «Гипроприбор»
Архитектурная деятельность. Проектирование
производственных помещений, инженерных сооружений

Реестр
национального развития
национальная программа стандартизации предприятий
и организаций в области устойчивого развития

Международный центр инвестиционного консалтинга продолжает публикацию результатов ежегодного проекта «Реестр национального развития» по результатам комплексной оценки
финансового положения организаций на соответствие нормам
законодательства РФ, ГОСТ Р ИСО 9004-2001, международного стандарта отчетности GRI в области устойчивого развития. Компании, вошедшие в реестр, имеют высокий рейтинг
надежности на уровне «А» и «В» — это стабильные и безопасные организации с отличными перспективами устойчивого развития, высокой организацией управления, достаточной
рентабельностью и финансовой устойчивостью.
Рейтинг
А

Наименование орВид деятельности
ганизации
ООО «МНП «Элек- Электромонтажные работы.
Распределение электроэнертро» (Самарская
гии. Обеспечение работособласть)
пособности электрических
сетей

А

В
В

В

В

ООО «Томское
агентство привлечения инвестиций»
(Томская область)
ОАО «Дом книги»
(Ярославская
область)
ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва)

Услуги по привлечению
инвестиций на территорию
Томской области

Розничная торговля книгами,
писчебумажной продукцией и
канцелярскими товарами
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения)
ООО «Меркатор
Производитель и поставщик
Холдинг» (Москва) дорожно-строительной, коммунальной и автотранспортной спецтехники
ООО «ЭМК»
Производство низковольтно(Самарская область) го и высоковольтного электрооборудования
Подробности на сайте: www.ruscentr.com

