
Министерство развития
промышленности и транспорта

Республики Коми

Коми Республикаса промышленносьт
да транспортсбвмбдан

министерство

ПРИКАЗ
N 3-.9

г. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ N!! 29 от 26.02.2014г. «Об утверждении
регионального реестра производителей одежды обучающихся

государственных и муниципальных образовательных организаций на
территории Республики Комю).

В целях формирования единой универсальной базы данных о
республиканских производителях школьной одежды, а также в целях
информационно-справочного обеспечения обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательных организаций на территории
Республики Коми, приказываю:

1. Внести изменения в региональный реестр, утверждённый
приказом Министерства развития промышленности и транспорта
Республики Коми NQ 29 от 26.02.2014г. и утвердить реестр
согласно приложению NQ 1.

2. Контроль исполнения настоящего приказа ВОЗложить на первого
заместителя министра Гибежа А.А.

Министр
А.Н. Самоделкин



Приложение N!! 1Региональный реестр производителей одежды обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций
на территории Республики Коми на 01.04.2014 года.

K~ Наименование производителя, Контактные Контактное ЛIЩО Производетвен Стоимость Место Существующая
п.п. ФИО РУководителя, данные для организации ная мощность комплекта розничной система скидокор га НlIЗацIIOHно-Пра во вая (телефон, адрес взаимодействия в по выпуску ШКОЛЬНОЙформы реализации дляформа, ИНН, адрес электронной части поставок школьной в руб. (оптом 11 В школьной образовательныхюридического лица почты, веб-сайт) школьной одежды формы (тыс. розницу) на одежды оргаНlIЗаций(ФИО, контактные комплектов в дату составления (наи менование,данные) год) реестра адрес)

000 "Сыктывкарская 8212) 20-32-85, 24- Новоселова Татьяна 20000 Комплект Республика Возможны1. швейная фабрика «Биарма» 05-85, 66-17-97. Петровна (8212) 66- школьного костюма Коми, варианты поДиректор Костина Елена e-mail: 17-97; «двойка» для г. Сыктывкар договоренностиПетровна biarma@yandex.ru Костина Людмила девочек (жилет и магазины сторон.
Евгеньевна юбка) составит от "Биарма":Общество с ограниченной веб-сайт
89042704852 2500,00 до 3500,00 Ухтинскоеответственностью www.biarma.ru

рублей в шоссе 2,
зависимости от

Оплеснина 7.
ИНН 1101030109

размеров и моделей;
Адрес офиса: 167000, Сарафаны ДЛЯ

девочек - от 1300,00Сыктывкар, Республика Коми,

до 2000,00 рублей;ул. Оплеснина 7.

- "двойка" дЛяАдрес швейного цеха: Эжва,

мальчиков (жилет иУхтинское шосе 2 (Бизнес

брюки) от 2200,00Инкубатор).

до 3500,00 рублей в
зависимости от

размеров и моделей.000 «Воркутинская швейная (82151) 5-32-90, Шефер Надежда 15000 Комплект дЛя Республика 3 комплекта дЛя2. фабрика» 5-55-61, 5-32-89; Петровна - (82151) мальчика: жилет, Коми, каждой школыГенеральный директор - Шефер e-mail: 5-32-90, nad- рубашка, брюки - от г. Воркута, (дЛя малоимущихНадежда Петровна vshf71@mail.ru, shefer@yandex.ru 2340,00 до 3050,00 бульвар семей) за счетvorkfabrika@yande Зайченко Анастасия рублей; Пищевиков, д. производителя.Общество с ограниченной
Комплект дЛЯ 17Б, 4 этаж.x.ru Юрьевна, Агееваответственностью

ВИКТОРИЯИгоревна - девочки:веб-сайт
юбка, блузка, жилетИНН 1103025954

www.vorkfabrika.r (82151) 5-55-61.
от 2140,00 до169900, г. Воркута, бульвар u
2500,00 рублей;Пищевиков, д. 17Б.

Сарафан, блузка от
1500,00 до 1850,00
рублей. (Цена оптом

и в розницу).

mailto:biarma@yandex.ru
http://www.biarma.ru
mailto:vshf71@mail.ru,
mailto:shefer@yandex.ru


3. 000 «сыктывlшсервис) 882130714466 Директор Палькевич 5000 В наСТОящеевремя - ВозможныДиректор Палькевич Инна 89087[73840 Инна Геннадьевна ПРОИЗВОдится варианты поГеннадьевна e-mail: 89087173840 пошив КОМплектов договоренностиpalkevichinna@ одежды только для сторон.Общество с ограниченной
mail.ru девочек.ответственностью

СарафанИНН 1109006997
О - 950,00 рублей

168220, Республика Коми, Р -1250,00 рублей
ЮбкаСыктывдинский район, с.

0- 700,00 рублейВыльгорт, ул.Д.Каликовой д.41

Р - 950,00 рублей
Платье

О - 1200,00 рублей
Р - 1500,00 рублей

*(0- оптом, Р - в
розницу)4. 000 «Сосногорская швейная Отдел по работе с Оптом (от 50фабрика» (82149)5-70-22 клиентами 40 000-60 000 комплектов): Республика ВозможныДиректор: Кологривый Дмитрий (82149)5-70-22 Для девочек: платье Коми, варианты поДмитриевич oooshf@mail.ru, - 1962,00 рублей /В г. Сосногорск, договоренностиСеменков Семен розницу: 5900,00 пр. Фабричный, сторон.

Общество с ограниченной
веб-сайт: Сергеевич-экономист рублей; Д.Iответственностью по сбыту Синий сарафан,http://komishf.ru/

+79225832211 белая блузка-ИНН 1108012099

2225,00 рублей / в169500, Республика Коми, oooshf@mail.ru розницу - 6400,00г. Сосногорск, пр. Фабричный,
рублей;Д.I
Серый сарафан,
блузка «коралл» -
2238,00 рублей/ в
розницу - 6400,00
рублей.
Для мальчиков:
костюм черный,
рубашка «коралл»,
галстук - 3891,00
рублей/ в розницу -
7800,00 рублей;
Костюм синий,
рубашка «сирень»,
галстук - 3 887,00
рублейl в розницу -
7800,00 рублей.

mailto:oooshf@mail.ru,
http://komishf.ru/
mailto:oooshf@mail.ru
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