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Уважаемые дамы и господа!
Представляем
Вам
очередное
издание
Каталога
предприятий и организаций, внесенных в Реестр надежных
партнеров ТПП РФ.
Эта публикация является частью программы ТПП России по
выявлению, отбору и информационной поддержке предприятий
и организаций, имеющих репутацию стабильных и надежных
деловых партнеров при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Определение экономических рисков – одна из центральных
проблем надежной защиты предпринимательства. Вот почему
создание Реестра, обеспечивающего возможность получения
сведений о деловой репутации отечественных предприятий и
организаций, мы рассматриваем как важную составную часть
системы получения достоверной информации и минимизации
предпринимательских рисков.
Материалы Каталога помогут одним из Вас найти
надежных партнеров по бизнесу, другим – определиться с
принятием решения о вхождении в Реестр, что позволит
значительно расширить круг потенциальных партнеров и
потребителей товаров и услуг.
Думаю, что Реестр надежных партнеров станет неотъемлемой частью деловой культуры и практики для всех предпринимателей, желающих работать на рынке в цивилизованных
условиях.
С наилучшими пожеланиями успехов в бизнесе,
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.Н.Катырин
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРЕ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
В соответствии с Законом РФ “О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации” ТПП России и территориальные торговопромышленные палаты осуществляют ведение негосударственного Реестра
российских
предприятий
и
предпринимателей,
финансовое
и
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как
партнеров для предпринимательской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом (Реестр надежных партнеров).
Задача проекта - выявить и поддержать те предприятия и
организации, которые добровольно заявляют о своей готовности работать
на рынке в цивилизованных условиях и предоставляют достоверную
информацию о своей деятельности, поддержать отечественных
производителей, укрепить их позиции на внутреннем и внешнем рынках.
В Реестр надежных партнеров вносятся хозяйствующие субъекты
всех
форм
собственности
и
организационно-правовых
форм,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с
российским законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и
готовые предоставить достоверную информацию о своей финансовохозяйственной деятельности.
Реестр надежных партнеров ведется в целях:
 создания
базы данных организаций,
участвующих
в
экономическом
обороте
товаров,
услуг
и
результатов
интеллектуальной деятельности;
 поддержки предпринимательской деятельности, в том числе
 внешнеэкономического сотрудничества, путем предоставления
российским и иностранным организациям и предпринимателям
информации, необходимой для выбора партнеров из числа
российских предприятий и организаций;
 содействия повышению конкурентоспособности производимых
отечественных товаров, услуг и
результатов
интеллектуальной
деятельности;
 повышения доверия к российским предпринимателям на
внутреннем рынке и за рубежом.
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Основные принципы ведения Реестра надежных партнеров:
 ведение единого Реестра на федеральном и региональном уровнях с
интегрированным участием палат;
 добровольная инициатива хозяйствующих субъектов о внесении в
Реестр надежных партнеров;
 внесение
заявителей
по
единым
методологическим
и
программно-технологическим требованиям;
 соблюдение прав и охраняемых законом интересов заявителей.
Ведение Реестра надежных партнеров осуществляется в
соответствии с Положением, утвержденным Правлением Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Реестр представляет собой единый
автоматизированный банк
данных учета хозяйствующих субъектов, ведущийся ТПП РФ и
территориальными торгово-промышленными палатами, исходя из единых
методологических и программно-технологических принципов на основе
поступающей документальной информации.
Особое значение придается широкой информационной и рекламной
поддержке участников Реестра надежных партнеров:
 информация о предприятиях и организациях, внесенных в Реестр,
публикуется
в
специализированном
Каталоге,
который
распространяется в форме адресной рассылки руководителям
федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, посольств и торговых представительств РФ
за рубежом, партнерским организациям и зарубежным
представительствам ТПП России, территориальным торговопромышленным палатам;
 список участников Реестра регулярно публикуется в периодических
изданиях ТПП РФ;
 информация о хозяйствующих субъектах, внесенных в Реестр,
размещается на официальных сайтах: Реестра надежных партнеров
ТПП РФ (www.reestrtpprf.ru) и территориальных торговопромышленных палат, и распространяется в Российской Федерации
и за рубежом (через систему зарубежных представительств ТПП
России).
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Официальное признание в качестве надежного делового партнера
позволит предприятиям достойно выступать на международном рынке и
поддерживать свой позитивный имидж.
Порядок внесения в Реестр надежных партнеров: Хозяйствующие
субъекты, заинтересованные во внесении в Реестр и имеющие свои
отделения, представительства, филиалы или территориальные организации
в нескольких субъектах Российской Федерации (не менее 5), подают
заявление установленной формы в Торгово-промышленную палату
Российской Федерации. Остальные предприятия и организации подают
заявления в территориальные торгово-промышленные палаты субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований субъектов
Российской Федерации.
Прием заявлений осуществляет Департамент по работе с членами
Санкт-Петербургской ТПП.
К заявлению прилагаются:
1. Копия устава (изменений к нему с копиями свидетельств об их
регистрации в регистрирующем органе).
2. Копия учредительного договора (и изменений к нему с копиями
свидетельств об их регистрации в регистрирующем органе) или
копия решения о создании, заверенная печатью организации.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
согласно установленному порядку.
4. Копия Справки из Федеральной службы государственной статистики
России.
5. Копия Свидетельства или уведомления о постановке на учет
субъекта права в налоговых органах.
6. Копии лицензий на виды деятельности.
7. Копии бухгалтерской отчетности за семь предшествующих периодов:
Формы №1, №2.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата рассматривает
заявление и надлежащим образом оформленные документы и в случае
соответствия информации в них необходимым требованиям включает
хозяйствующий субъект в Реестр надежных партнеров, выдает ему
Свидетельство установленного образца, либо направляет заявителю
мотивированный отказ во внесении в Реестр.
Срок действия Свидетельства составляет 1 год с момента внесения
заявителя в Реестр надежных партнеров.
Заявитель, работающий на рынке менее 3-х лет, может быть внесен в
Реестр надежных партнеров по мотивированному представлению СПб ТПП.
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ СПб ТПП

ЗАО «Аэромед»
Генеральный директор - Попалев Алексей
Александрович
Вид деятельности: Разработка и производство
профессионального оборудования для гало- и
спелеотерапии,
аэроионотерапии,
аромафитотерапии, ингаляционной физиотерапии,
приборы
для
небулайзерной
терапии
и
биорезонансной МОРА-терапии
Телефон: (812) 336-90-81
Web: www.aeromed.biz

АО «Кодекс»
Генеральный директор - Тихомиров Сергей
Григорьевич
Вид деятельности: Создание и распространение
профессиональных справочных систем "Кодекс" и
"Техэксперт", систем документооборота, заказных
проектов
Телефон: (812) 740-78-87
Web: www.cntd.ru

ООО «ПАРКОН ПЛЮС»
Генеральный директор - Заусаев Юрий Юрьевич
Вид деятельности: Производство строительных
материалов, производство пенополистирола и
продукции из пенопласта
Телефон: (812)493-40-47
Web: www.parkon-penoplast.spb.ru

ООО «НТФФ "ПОЛИСАН»
Генеральный директор - Борисов Александр
Алексеевич
Вид деятельности: Разработка, производство и
внедрение в медицинскую практику оригинальных
(инновационных) лекарственных препаратов
Телефон: (812) 710-82-25
Web: www.polysan.ru
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ООО «СВЕГА-Компьютер»
Генеральный директор - Блинов Владимир
Борисович
Вид
деятельности:
Производство
средств
вычислительной техники под собственной торговой
маркой SVEGA®; комплексные поставки ВТ и
оргтехники, периферийного оборудования, ПО,
различного оборудования и комплектующих;
сервисная поддержка, техническое обслуживание,
гарантийное обслуживание, ремонт; проектирование
СИО, ЛВС, телефонии и видеонаблюдения и т.п.
Телефон: (812) 633-01-60
Web: www.svega-computer.ru

ЛПУ «Родильный дом №2»
Генеральный директор - Суркова Галина Николаевна
Вид деятельности: Оказание специализированной
медицинской
помощи
(стационарной
и
амбулаторной) по акушерству и гинекологии , по
педиатрии. В составе клиники: амбулаторнодиагностическое отделение (женская консультация),
родовспомогательный стационар, педиатрический
центр; уникальные программы подготовки к родам в
Академии "2 Плюс".
Телефон: (812)272-12-05
Web: www.rd2.ru

ООО «Фирма «ДЮЙМ»
Генеральный директор - Морозова Елена Степановна
Вид деятельности: Туристические услуги в сфере
внутреннего, международного и въездного туризма
Телефон: (812) 571-72-82
Web: www.diuim.ru

ЗАО «Метробетон»
Генеральный директор - Кондратенко Владимир
Васильевич
Вид деятельности: производство монолитного
бетона, растворов, сборного железобетона, блоков
обделки для тоннелей и шахт метрополитена, труб
для микротоннелирования, особо прочные бетоны,
лестничные ступени и лестничные марши.
Телефон: (812) 320-42-21
Web: www.metrobeton.ru
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ЗАО «Красный Октябрь-Нева»
Генеральный
директор
Смыслов
Сергей
Леонидович
Вид
деятельности:
Предприятие
является
крупнейшим российским производителем садовой
техники, мотоблоков и мотокультиваторов полного
цикла, а также специализируется на производстве
деталей и компонентов методом литья алюминия
под давлением. Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001:2008.
Телефон: (812) 297-77-11
Web: www.motoblok.ru

ООО ТД «Технодар»
Генеральный директор - Алексей Викторович Якушев
Вид деятельности: Разработка, производство,
интеграция и поставка систем контроля расхода
топлива, спутникового мониторинга транспорта на
базе технологий GPS, ГЛОНАС , GSM и GPRS/ А также
оказывает комплексные услуги по оснащению
грузового и пассажирского транспорта системами
тахографического учета.
Телефон: (812)703-38-79
Web: www.skrt.biz

ОАО «Пролетарский завод»
Генеральный директор - Юрий Тимофеевич
Скориков
Вид деятельности: Судовое машиностроение и
энергетическое машиностроение
Телефон: (812)640-11-69
Web: www.proletarsky.ru

ООО «Техцентр «Миксокрет»
Генеральный директор - Елена Александровна
Скробова
Вид деятельности: Продажа и производство
запчастей и принадлежностей к строительному
оборудованию. Аренда, сервис растворонасосов,
продажа строительных изделий из полисиролбетона.
Телефон: (812)541-84-56
Web: www.mixokretspb.ru
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ООО «Хитвул»
Генеральный директор - Дмитрий Александрович
Пантелеев
Вид
деятельности:
Производство
теплоизоляционных изделий из минеральной
(базальтовой)ваты в виде цилиндров, тройников,
отводов
и
других
фасонных
частей
для
теплоизоляции
трубопроводов
различных
назначений с температурой применения до 550 С
Телефон: (812)347-79-90
Web: www.heatwool.ru

ООО «АДБ-ЛОГИСТИК»
Генеральный директор - Дмитрий Борисович
Андреев
Вид
деятельности:
Грузовые
перевозки,
экспедирование, таможенное оформление,
международная логистика, перевозка грузов,
таможенное
оформление,
складские
услуги,
производство.
Телефон: (812)715-20-02
Web: www.adb-logistic.com

ООО «Научно-техническое
ТКА»

предприятие

Генеральный директор - Константин Абрамович
Томский
Вид деятельности: Компания разрабатывает и
выпускает приборы: для измерения параметров
оптического
излучения;
спектральные
измерительные приборы; измерители параметров
микроклимата; приборы медицинского назначения.
Телефон: (812)331-19-81 Web: www.tkaspb.ru

ООО «Компания «СК-ПИТЕР»
Генеральный директор- Пономаренко Сергей
Владимирович
Вид деятельности: Оптовые поставки электронных
компонентов
Телефон: (812)318-33-66
Web: www.skpiter.com
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ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
Директор г-н Чой Донг Ель
Вид деятельности: Производство автомобилей
Телефон: (812) 418-01-00
Web: www.hyundai.ru

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»
Генеральный директор - Анатолий Афанасьевич
Игнатов
Вид
деятельности:
Производство
теплогидроизолированных труб и фасонных изделий
(ппу) для бесканальной подземной и надземной
прокладки. Изготовление полиэтиленовых труб
(оболочек) диаметром от 110 до 1200 мм.
Телефон: (812)642-25-32
Web: www.piterpipe.ru

ООО «АЛЛА ФЕДОТОВА И ПАРТНЕРЫ»
Агентство
интеллектуальной
собственности»
Генеральный директор - Алла Эдуардовна Федотова
Вид
деятельности:
Услуги
в
области
интеллектуальных прав (регистрация товарных
знаков,
патентование
полезных
моделей,
изобретений
и
промышленных
образцов,
регистрация программ для ЭВМ, регистрация
договоров (отчуждения исключительного права,
лицензионных, залога исключительного права,
коммерческой концессии и т.д.)
Телефон: (812) 325-75-39
Web: www.fedotova.ru

ООО «Балтийский завод-Судостроение»
Генеральный директор - Алексей Васильевич
Кадилов
Вид
деятельности:
Реализация
проектов
судостроения и ремонта кораблей и подводных
лодок, гражданского судостроения и судоремонта,
освоения континентального шельфа и мирового
рынка морских перевозок.
Телефон: (812)324-93-10
Web: www.bz.ru
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ОАО «Завод Магнетон»
Генеральный директор - Анатолий Иванович
Фирсенков
Вид деятельности: Разработка и производство
ферритов и изделий на их основе
Телефон: (812)297-55-89
Web: www.magneton.ru

ООО «Дизельзипсервис»
Генеральный директор - Козлова Татьяна Викторовна
Вид деятельности: Промышленное предприятие,
специализирующиеся на выполнении работ по
капитальному ремонту и сервисному обслуживанию
дизельных двигателей и дизель-генераторов
общепромышленного исполнения, поставками и
изготовлению запасных частей к ним.
Телефон: (812)333-18-14
Web: www.spbdiesel.ru

ООО «Завод по переработке пластмасс
имени «Комсомольской правды»
Генеральный директор - Козлова Светлана Петровна
Вид
деятельности:
Литьевое
производство,
производство по переработке фторполимеров,
прессовое
производство,
инструментальное
производство.
Телефон: (812) 542-15-21
Web: www.kp-plant.ru

ООО «НПФ «Хеликс»
Генеральный директор - Андрейчук
Юрий
Владимирович
Вид деятельности: Деятельность медицинских
лабораторий
Телефон: (812)607-66-07
Web: www.helix.ru
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ООО «Архыз-Сервис»
Генеральный директор - Штильберг Андрей
Николаевич
Вид деятельности: представительство компании
"Висма", Висма-один из ведущих российских
производителей
бутилированной
минеральной
воды.Самый известный продукт, производимый
компанией-горная вода АРХЫЗ.
Телефон: (812) 719-00-00
Web: www.arkhyz.spb.ru

ООО«ПромСтройАудит Консалт»
Управляющий директор - Михайлова Наталья
Владимировна
Вид деятельности: Аудит, консалтинг
Телефон: (812)380-80-00 web: www.ps-audit.ru

ООО «Большой Гостиный Двор»
Генеральный директор - Коршунова
Владимировна
Вид деятельности:
Оказание услуг в сфере розничной торговли
Телефон: (812)630-01-36
Web: www.bgd.ru

Елена

АО «ЛМЗ им. К.Либкнехта»
Генеральный
директор
Набоков
Юрий
Александрович
Вид деятельности: Производство оружия и
боеприпасов, производство гидроцилиндров
Телефон: (812) 347-73-55
Web: www.lmz-kl.ru

Реестр
надежных партнеров

ООО «Ассоциация «ВАСТ»
Генеральный директор - Тулугуров Владимир
Валерьевич
Вид деятельности: Проектирование, разработка и
производство измерительных приборов и систем
вибрационного
мониторинга,
диагностики
и
балансировки оборудования, аппаратно-програмных
средств диагностики и мониторинга устройств и
систем железнодорожной автоматики и связи.
Телефон: (812) 327-55-63
Web: www.vibrotek.ru

ЗАО «Завод им.Козицкого»
Генеральный директор
- Меличев Леонид
Вячеславович
Вид деятельности: в области телекоммуникаций,
техники связи, приемной ТВ техники, традиционным
поставщиком средств связи флота и других силовых
структур. В настоящий период специализация
предприятия – радиопередающие устройства СВ и КВ
диапазонов, системы управления радиосвязью,
радиостанции УКВ-КВ диапазонов различного
назначения.
Телефон: (812)323-18-18
Web: www.raduga.spb.ru

ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»
Генеральный
директор
Вихров
Николай
Михайлович
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту
и тех. обслуживанию, переделка, разрезка на
металлолом судов
Телефон: (812)746-98-52
Web: www.ksz.spb.ru

СПб ГУП «Инпредсервис»
Генеральный
директор
Морозов
Борис
Вениаминович
Вид деятельности: Комплексное обслуживание
иностранных представительств и Генеральных
консульств, аккредитованных в Санкт-Петербурге
Телефон: (812)272-15-00
Web: www.inpredservice.ru
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АО «Гостиница «Москва»
Генеральный директор - Мишутина Евгения
Геннадиевна
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и
ресторанов
Телефон: (812) 333-24-44
Web: www.hotel-moscow.ru

ООО «ДемонтажСтройИнжиниринг»
(ГК «КрашМаш»)
Генеральный директор - Спириденков Александр
Владимирович
Вид деятельности: Демонтаж, снос зданий,
высотных/уникальных сооружений, комплексный
промышленный
демонтаж,
реновация
и
рекультивация
городских
и
промышленных
территорий,
рециклинг,
экологическое
сопровождение проектов, земляные работы,
устройство стены в грунте, проектирование,
строительство
Телефон: (812)448-64-40
Web: www.crushmash.ru

ООО «Варшавский и партнеры»
Генеральный директор - Варшавский Владислав
Леонидович
Вид деятельности: Деятельность в области права,
консалтинга и бухгалтерского учета
Телефон: (812)339-22-98
Web: www.varshavskiy.su

НП
«Балтийское
изыскателей»

объединение

Директор - Быков Владимир Леонидович
Вид деятельности: Разработка и утверждение
документов,
предусмотренных
статьей
55.5
Градостроительного кодекса РФ, контроль за
соблюдением членами СРО требований этих
документов, выдача свидетельств о допуске к
работам,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность объектов капитального строительства.
Телефон: (812)251-31-01
Web: www.sroboi.ru
Реестр
надежных партнеров

АО «ТУРРИС»
Генеральный директор - Асафьева Светлана
Федоровна
Вид деятельности: услуги по управлению объектами
отельного бизнеса (городские и загородные отели,
пансионаты, санатории, дома отдыха для взрослых и
детей,
гостиничные
комплексы);
оказывает
консалтинговые
услуги
по
проектированию,
строительству и реконструкции объектов отельного
бизнеса, привлекает инвестиции и реализует другие
проекты, связанные с услугами гостеприимства.
Телефон: (812)612-85-27
Web: www.hotels-turris.ru

ООО «МГК»
Генеральный директор - Гуцунаев Вадим Казбекович
Вид деятельности: полиграфические услуги для
предприятий на всей территории России, СНГ и
ближнего
зарубежья.
Компания
использует
новейшие технологии и уникальное оборудование
для производства продукции: многостраничных
этикеток, инструкций, этикеток, продукции со
средствами индивидуализации и защиты.
Телефон: (812) 326-94-00 Web: www.mgk-print.ru

ЗАО «ТАУРАС-ФЕНИКС»
Генеральный директор
Евгеньевна
Вид
деятельности:

-

Данилина

Светлана

Машиностроительная
компания ТАУРАС-ФЕНИКС – крупнейший в
России, странах СНГ и Балтии производитель
упаковочного,
фасовочно-упаковочного
и
пищевого оборудования.
ТАУРАС-ФЕНИКС выпускает более 150 моделей
автоматов по фасовке и упаковке продуктов
питания и непродовольственных товаров, а
также – технологическое оборудование для
кондитерской промышленности.
Телефон: (812)648-30-50
Web: www.taurasfenix.com
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ОАО «Средне-Невский судостроительный
завод»
Генеральный директор - Середохо Владимир
Александрович
Вид деятельности: Деятельность направлена на
реализацию
общей
стратегии
развития
судостроительного комплекса РФ, реализацию
проектов строительства и ремонта кораблей.
гражданского
судостроения
и
судоремонта,
освоекния континентального шельфа и мирового
рынка морских перевозок, получение прибыли.
Телефон: (812) 648-30-50
Web: www.snsz.ru

ООО «ТД «Электротехмонтаж» (Компания
ЭТМ)»
Генеральный
директор
Миронов
Сергей
Владимирович
Вид деятельности: Компания ЭТМ (с 1991г.) – это
профессиональный дистрибьютор электротехники на
всей территории России для широкого круга
клиентов,
промышленных
предприятий,
производителей электрощитового оборудования,
предприятий инфраструктуры, электромонтажных и
строительных компаний, розничных магазинов и
сетей DIY, проектировщиков и частных лиц.
Телефон: (812) 274-04-47
Web: www.etm.ru

ЗАО «МАССА-К»
Генеральный директор - Коробкин Александр
Геннадьевич
Вид деятельности: Разработка и производство
электронных
весов
и
весоизмерительного
оборудования
различного
назначения:
промышленные весы (платформенные, паллетные,
низкопрофильные, стержневые), торговые весы,
товарные весы, почтовые весы весы с печатью
этикеток, крановые весы, лабораторные весы,
медицинские
весы,
весы
детские
для
новорожденных, настольные весы, POS-системы,
весовые терминалы.
Телефон: (812) 542-85-02
Web: www.MASSA.ru
Реестр
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ООО «ХсК»
Генеральный директор - Городнов Алексей
Николаевич
Вид деятельности: Компания является одним из
лидеров
Санкт-Петербурга
по
производству
деревянной тары всевозможного назначения. Также
в спектр услуг компании входят: производство
мебели из фанеры, изделий из дерева, подарочной
упаковки, обработка и изготовление погонажных
изделий.
Телефон: (812) 384-47-25
Web: www.hsk.spb.ru

ООО «Решение»
Генеральный директор - Буняк Анатолий Петрович
Вид деятельности: компания специализируется на
разработке и сопровождении прикладных решений в
области
электронного
документооборота
и
управления бизнес-процессами по направлениям:
бюджетирование, управление производственными
затратами, разработка и сопровождение прикладных
решений на платформе Docsvision.
Компания оказывает услуги по разработке и
сопровождению корпоративных проектов на
предприятиях нефтегазового сектора, а также других
отраслей и в госорганизациях.
Телефон: 8(812)934-17-49
Web: www.rkit.ru

ООО «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»
Генеральный директор - Петров Константин
Александрович
Вид деятельности: Изготовление знаков опасности,
номеров ООН, и других видов наклеек на
контейнеры, вагоны, а/м, грузовые единицы.
Изготовление знаков пожарной безопасности,
самокопирующихся бланков. Разработка маркировки
для опасных грузов.
Телефон: (812) 455-44-66, (812) 958-82-18
Web: www.dangerouscargo.spb.ru
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ООО «ГрузовичкоФ»
Генеральный директор – Рудзий Игорь Олегович
Вид деятельности: грузоперевозки по СанктПетербургу и Ленинградской области. ГрузовичкоФ
располагает крупнейшим грузовым
автопарком в Санкт-Петербурге. Среди автомобилей
компании более 20 видов грузового
автотранспорта и 2500 тысячи транспортных единиц
со специализированной системой
крепежей.
Телефон: (812) 404-00-00
Web: www.gruzovichkof.ru

ООО «Партнеры и Боровков»
Генеральный директор - Боровков Павел Сергеевич
Вид деятельности: Управленческий консалтинг,
налоговый и бухгалтерский консалтинг, юридическое
сопровождение.
Телефон: +7(921)9510340
Web: www.pbltd.ru

ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
Генеральный директор - Мартынов Вячеслав
Федорович
Вид деятельности: Прядение хлопчатобумажных
волокон и производство швейных ниток
Телефон: (812) 271-05-54
Web: www.pnk.ru

СПБ ГАУЗ "Санаторий "Белые Ночи"
Главный врач - Бойков Александр Николаевич
Вид деятельности: СПБ ГАУЗ "Санаторий "Белые
Ночи" является санаторием общетерапевтического
профиля
с
наличием
специализированных
отделений. Именитая здравница расположена
неподалеку от г. Сестрорецка на побережье
Финского залива и предоставляет медицинские, а
также оздоровительные услуги не только жителям
Санкт-Петербурга, но и всей России.
Телефон: (812)437-31-93
Web: www.white-night.ru
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ООО «КомГрупп Холдинг»
Генеральный директор - Кривошеев Антон Юрьевич
Вид деятельности: Грузовые и пассажирские
перевозки
Телефон: (812) 363-17-74
Web: www.комгрупп.рф

ООО «РМ-стил»
Генеральный директор - Славинский Артем
Борисович
Вид деятельности: Компания «РМ-стил» является
крупнейшим производителем в России и СНГ
полособульбового профиля всех типоразмеров из
различных марок сталей для судостроительной
отрасли. Главным преимуществом компании
является
собственное
сертифицированное
производство. РМ-стил - единственный поставщик на
территории Российской Федерации, признанный
всеми классификационными сообществами и
сертификационными бюро.
Телефон: (812) 318-00-15
Web: www.rm-steel.com

ООО «Турбоэнергоремонт»
Генеральный директор
- Ромашко Андрей
Алексеевич
Вид деятельности: Компания выполняет весь
комплекс задач по монтажу, реконструкции и
ремонту энергетического и технологического
оборудования от разработки проекта до ввода
оборудования в эксплуатацию с гарантией на
выполненные работы как на территории России так и
на территории дальнего и ближнего зарубежья
- производит монтаж и ремонт энергетического и
технологического оборудования предприятий
- предоставляет услуги клиентам в качестве
генерального подрядчика (EPC/EPCM)
Телефон: (812) 643-36-36
Web: www.turboenergo.ru
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ООО «Группа Компаний Ренессанс»
Генеральный директор - Стахиева Галина Сергеевна
Вид
деятельности:
Комплексное
снабжение
инженерных сетей, поставка труб, деталей
трубопровода, общего и специального назначения
для нефтегазовых мест рождений и магистральных
газопроводов, водопроводов, и нефтепроводов.
«Группа Компаний Ренессанс» сегодня уверенно
занимает прочные позиции на рынке труб
специального и общего назначения не только в
России, но и ближнего зарубежья.
Телефон: (812) 602-05-62
Web: www.gkrenessans.ru

ЗАО «Сервис-Склад»
Генеральный директор - Тимофеев Александр
Александрович
Вид деятельности: Поставка запасных частей к
турбинам
производства
Ленинградский
Металлический Завод, Калужский Турбинный Завод,
Харьковский Турбинный Завод (Турбоатом).
Телефон: (812)544-30-77
Web: www.servis-sklad.ru

ООО «Авто-Альянс»
Генеральный директор - Васильев Артемий
Андреевич
Вид деятельности: компания выполняет весь спектр
услуг по дорожному строительству, благоустройству,
проектированию, лабораторным испытаниям и
экологическому
сопровождению.
Собственное
производство по изготовлению всех видов
асфальтобетонных смесей, в том числе Холодного
Асфальта.
Телефон: (812)777-94-94
Web: www.avtoalliance.com

Реестр
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ООО «Континент-АЛ»
Генеральный директор – Носкин Станислав Олегович
Вид деятельности: ООО «Континент-АЛ» предлагает
на рынке следующие продукты:
1. Алюминиевые весла для моторно-гребных лодок
собственного производства. Сертификат;
2. Интерьерные мебельные системы, а именно
систему алюминиевых профилей для шкафов-купе,
рамочных
фасадов,
кромочных
профилей,
мобильных офисных перегородок, мебельных опор;
3. Проектирование и изготовление алюминиевых
профилей по чертежу заказчика, покраска,
анодирование, механическая обработка.
Телефон: (812) 333-25-90
Web: www.continent-al.ru

ООО «Скат»
Генеральный директор - Иванов Павел Викторович
Вид деятельности: Предприятие ООО «Скат» имеет
возможность
изготовить
высококачественную
продукцию из цветных, драгоценных металлов и их
сплавов: Аноды (литые и катанные), Баббиты
(сложные антифрикционные белые сплавы), Припои
(мягкие, твердые, в т.ч. самофлюсующиеся) в форме
проволоки, прутка, ленты, трубки, Флюсы, изделия
из Свинца (гофрированный лист, трубы), изделия для
Радиационной Защиты (контейнеры, кирпичи),
витражные профили.
Телефон: (812) 702-42-70
Web: www.skatspb.ru
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Порядок вступления в Реестр надежных партнеров:
Хозяйствующие субъекты, заинтересованные во внесении в Реестр
надежных партнеров подают заявления в территориальные торговопромышленные палаты субъектов Российской Федерации.
Прием заявлений осуществляет Департамент по работе с членами СанктПетербургской торгово-промышленной палаты.
Контактный телефон: (812) 579-28-33
Эл. почта: member@spbcci.ru
К заявлению прилагаются:
1. Копия устава (изменений к нему с копиями свидетельств об их
регистрации в регистрирующем органе).
2. Копия учредительного договора (и изменений к нему с копиями
свидетельств об их регистрации в регистрирующем органе) или копия
решения о создании, заверенная печатью организации.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации.
4. Справка из Федеральной службы государственной статистики России.
5. Копия Свидетельства или уведомления о постановке на учет субъекта
права в налоговых органах.
6. Копии лицензий на виды деятельности.
7. Копии бухгалтерской отчетности (Формы №1, №2 с отметкой налогового
органа
о
принятии)
за
семь
предшествующих
кварталов
Примечание: Копии документов должны быть подписаны руководителем
и заверены печатью организации.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата рассматривает заявление
и надлежащим образом оформленные документы и в срок не более 30 рабочих
дней от даты фактического их поступления проводит финансово-экономическую
оценку деятельности организации (заявителя) на предмет внесения в Реестр
надежных партнеров по разработанной методике.
При положительном заключении хозяйствующий субъект включается в Реестр
надежных партнеров и получает Свидетельство установленного образца.
Свидетельство действительно в течение года с момента внесения заявителя в
Реестр надежных партнеров.
«Реестр надежных партнеров».
Бизнес должен быть надежным!»

Реестр
надежных партнеров

