ЧЛЕНЫ КОМИССИИ КОНКУРСА:
ДАНИЛОВА
Татьяна Евгеньевна
Руководитель Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Владимирской области

ДЕЕВА
Ольга
Александровна
Глава г. Владимир

ПИСЬМЕРОВ
Тимофей Олегович
Заместитель председателя
Волго-Вятского банка Управляющий Владимирским
отделением № 8611
ОАО Сбербанк России

МАРЧЕНКО
Алексей Валерьевич
Первый заместитель
Губернатора Владимирской
области по промышленности
и экономической политике

ПЕРШИН
Игорь Иванович
Депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области

КРАСКИНА
Екатерина Васильевна
Председатель Владимирского
областного отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ", Председатель
Владимирской областной
общественной организации
«Владимирский областной клуб
мастеров»

ПОТАНИН
Алексей Михайлович
Руководитель Управления
Федеральной
антимонопольной службы
России по Владимирской
области

МАТЮШКИНА
Алла Валерьевна
Руководитель аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей во
Владимирской области

ШОХИН
Андрей
Станиславович
глава
Администрации
г. Владимир

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: «ОПОРА РОССИИ», АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПАРТНЕР КОНКУРСА - ПАО СБЕРБАНК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ: http://vk.com/ddp33, http://opora-vladimir.ru, тел.: 8(4922)53-36-75

НОМИНАЦИЯ:

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «КОБРА»
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1 Г
Тел.: 8 (4922) 43-14-14
43-15-15

Генеральный
директор
МАРКОВ
Дмитрий
Борисович

Акционерное общество «Конструкторское
опытное бюро радиоаппаратуры (АО «КОБРА») современное российское динамично
развивающееся предприятие, которое работает
на рынке обеспечения безопасности более 20 лет.
Основными направлениями деятельности
компании являются: разработка средств борьбы
с терроризмом, обеспечение безопасности
и защиты информации клиентов. Участие
и победы во всероссийских и международных
выставках являются стимулом для поддержания
качества продукта на высоком уровне
и постоянного внедрения инноваций
в производственный процесс.

sekretar.kobra@gmail.com

www.kobra.su

НОМИНАЦИЯ:

НАДЁЖНАЯ ИПОТЕКА - ГАРАНТИРОВАННОЕ ЖИЛЬЁ

«Владимирский городской
ипотечный фонд»
г. Владимир, пр-т Ленина д. 21 А
Тел.: 8(4922) 44-77-00 (доб. 212)
факс: 8(4922) 42-31-40

Исполнительный
директор
КИСЕЛЕВ
Сергей
Николаевич

Фонд был учрежден Постановлением Главы города 11
апреля 2003 года. С 2006 года является региональным
оператором ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» и выполняет функции
института развития системы ипотечного жилищного
кредитования на территории Владимирской области.
Фонд участвует в реализации ряда областных
и муниципальных программ, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, а также федеральной
программы «Жилье для российской семьи».
Широкая линейка кредитных продуктов, предлагаемых
Фондом, ориентирована в первую очередь
на социально незащищенные слои
населения и средний класс.
Выступая в роли заказчика-застройщика,
Фонд осуществляет строительство
многоквартирных жилых домов.

info@vif.vinfo.ru

www.ipoteka-vladimir.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖЕ ШИН И АВТОДЕТАЛЕЙ

ИП Бачернихин И.В.,
ТМ «Шина-Сервис Владимир»

г. Владимир, мкр. Юрьевец,
ул. Ноябрьская, д. 141 Г
Тел.: 8 (4922) 37-70-50
37-36-71

Руководитель
БАЧЕРНИХИН
Игорь
Валерьевич

Компания имеет 5 торгово-сервисных центров
во Владимирском регионе, на основных
его магистралях. Работа ведется круглосуточно.
Шина-сервис Владимир осуществляет партнерство
с компанией Мишлен, благодаря чему в одном месте
вы можете:
Приобрести шины и диски;
Сделать диагностику схождения-развала на ТС;
Произвести ремонт/регулировку подвески грузового
ТС;
Приобрести автозапчасти и сопутствующие товары.
Компания активно развивает и сервисные центры.
Все ТСЦ «Шина-сервис Владимир» снабжены
современным оборудованием,
и профессиональными сотрудниками.
В 2013 году открыт новый цех
горячего шиноремонта.

shinaservis@shinaservis.com

www.shinaservis.com

НОМИНАЦИЯ:

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ С МАЛЕНЬКИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ

ИП Вергунова В.Г., магазин
детских игрушек «Бегемотик»

Владимирская область, г. Муром,
ул. Московская, д. 22
Тел.: 8(49234) 3-38-70

Руководитель
ВЕРГУНОВА
Вера
Геннадьевна

Компания имеет 5 торгово-сервисных центров
Магазин «Бегемотик» в конце ноября 2015 г.
отмечает свой 6-ти летний день рождения.
В магазине каждый покупатель может рассчитывать
на квалифицированную помощь и консультацию
в выборе товара по возрастным особенностям
и интересам ребенка! В магазине «Бегемотик»
действует дисконтная накопительная карта
и скидки в День рождение ребенка.
В «Бегемотике» проводятся праздники:
«День защиты детей»,
конкурс детского рисунка,
«День рождение» магазина.
Дети города вместе с
«Бегемотиком» встречали олимпийский огонь
спортивным праздником.

vergunova.murom@mail.ru

http://ok.ru/profile/552107788028

НОМИНАЦИЯ:

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ «ВЕШЕНКА»

ИП Гусев С.С.
Владимирская обл., г. Меленки,
ул. Калинина, д. 13
Тел.: 8-905-615-05-55

Руководитель
ГУСЕВ
Сергей
Сергеевич

Производство Сергея Гусева - одно из пяти
ведущих предприятий в России, занимающихся
выращиванием грибов. Предприятие основано
в 2000 году. Основной сферой деятельности
является культивирование грибов Вешенки.
На предприятии с успехом были проведены
производственные испытания по выращиванию
Королевской Вешенки и Шиитаке.
Началась модернизация предприятия по
увеличению производства и ассортимента
культивируемых грибов, в котором будет
сконцентрировано производство приготовления
субстрата и выгонка плодового тела грибов
в одном месте.

veshenka@list.ru

http://opora-vladimir.ru/struktura/list/
ip-gusev-sergej-vasilevich.html

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

ИП Зайцева Э.Я.,
студия танцев «НЕ АНГЕЛЫ»
г. Владимир, ул. Дворянская, д.27 А,
корпус 5, 2 этаж
Тел.: 8-903-833-89-40
8-904-035-87-43

Руководитель
ЗАЙЦЕВА
Элина
Яшаровна

Достижения в танцевальной сфере создали студии
танцев «Не ангелы» надёжную репутацию, специалисты
которой готовы поделиться своим мастерством!
В студии с трепетом относятся к каждому ученику и
стараются создавать на уроках танцев, прежде
всего, дружный коллектив, уютную
и позитивную атмосферу.
Студия «Не ангелы» не просто школа, куда люди
приходят научиться танцевать, это семья, где обучение
танцам лишь связующая нить, объединяющая
энергичных, уникальных и ярких людей.
В ней живут и радуются активной жизни вместе!
Абсолютно не важно, кто приходит учиться парень или девушка, какая профессия и возраст,
неважно полный человек или совсем худой,
занимался чем-нибудь или никогда не танцевал.
Специалисты студии верят,
что научить танцевать можно каждого!!!

notangels33@mail.ru

www.notangels.ru

НОМИНАЦИЯ:

СКАЗОЧНЫЙ ОТДЫХ СРЕДИ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

ИП Меренков В.В.,
Водный зал «Мадагаскар»
г. Владимир, ул. Растопчина, д.51 Б
Тел.: 8 (4922) 47-42-47

Руководитель
МЕРЕНКОВ
Валерий
Викторович

Водный зал Мадагаскар это:
Большой бассейн (1.55м - глубина, 10м - длина);
Детский бассейн с горкой;
Ручеек (для детишек до года);
Джакузи с водопадом;
Две сауны (хамам, финская);
Детский лабиринт «Джунгли»;
Душ впечатлений;
Аквафитнес;
Зона отдыха, где вы можете бесплатно
выпить чай;
Организация детских праздников,
дней рождений.
Имеется система скидок.
lady.madagaskar2@yandex.ru

http://vgv.avo.ru/1/1/3060/051_3_30.HTM

НОМИНАЦИЯ:

РАЗНООБРАЗИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС УСЛУГ

ИП Чернышов С.М., Культурноразвлекательный центр «Империя»
Владимирская область, г. Муром,
ул. Воровского, д. 24
Тел.: 8 (49234) 7-74-31
7-74-34

Руководитель
ЧЕРНЫШОВ
Сергей
Михайлович

Культурно-развлекательный центр «Империя» - это
полный спектр услуг в сфере отдыха и досуга для
людей разных интересов и любого возраста,
изысканное меню и высочайший уровень
обслуживания по доступным ценам. Здесь каждый
найдет возможность разнообразно провести свое
свободное время с максимальным комфортом.
КРЦ «Империя» располагается в исторической
части города, в самом «сердце» Мурома.
Сохранен архитектурный облик купеческой
усадьбы с учетом современной доработки
здания и расширения его границ.
Площадь всей территории развлечений,
способной вместить до 1500 человек,
составляет около 4000 кв. м.

imperiamurom@mail.ru

www.imperiamurom.ru

НОМИНАЦИЯ:

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ МАГАЗИНА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

ИП Шагина Е.Г.,
магазины обуви ТМ «Антилопа»
г. Владимир, Б. Московская, д. 19 А,

(Северные торговые ряды, цокольный этаж)
Тел.: 8-920-621-73-70

Руководитель
ШАГИНА
Елена
Геннадьевна

Компания «Антилопа Про» была создана в 1998 году
и за прошедшие годы стала одним из крупнейших
российских производителей детской обуви.
Ежегодно выпускается более миллиона пар детской
обуви для любого возраста, на все сезоны
и различного назначения.
Что привлекает потребителей в магазине «Антилопа»:
высокое качество и надежность товара,
отличное сочетание цена/качество,
стильный современный дизайн моделей, оптимально
сформированный и широкий ассортимент
на все сезоны для различных возрастных групп
и для любых случаев (более 300 моделей), п
олезность обуви для стопы растущего ребенка,
поскольку учитывает анатомические
особенности ног детей и адаптирована
к погодным условиям России.

shaginaeg@inbox.ru

www.antilopa.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР ПО ПРОДАЖЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

ООО «АвтоТракт Лада»
Дилерский центр «ЛАДА»
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 А
Тел.: 8-800-100-33-01
8 (4922) 45-33-09

Директор
КОВАЛЕВ
Андрей
Львович

На российских дорогах автомобили LADA не теряют своей
популярности, а наоборот, спрос растет с каждым днем.
Главное преимущество данных машин – доступная цена наряду
с растущим качеством от модели к модели.
Официальный дилер LADA во Владимире предлагает большой
выбор новых автомобилей, машин с пробегом, услуги
автосервиса и запчасти на все модели!
Популярность марки растет не за счет внешней рекламы, а
благодаря своим покупателям и многочисленным отзывам.
Автомобили от официального дилера Лада отличаются
доступной ценой, в то же время они хорошо приспособлены к
климатическим и другим особенностям России. Ходовая часть
не разбивается о реалии отечественных дорог, как происходит
с европейскими аналогами, а запчасти всегда
доступны в полном объеме.
«Лада АвтоТракт» - официальный дилер LADA во Владимире.
Это значит, что здесь предлагают только
качественные автомобили,
полностью готовые к эксплуатации.

lada_avto-trakt@bk.ru

www.33.lada.ru

НОМИНАЦИЯ:

ГАРАНТИИ И НАДЁЖНОСТЬ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ

ООО «Аскона Инвест»
Владимирская область, г. Ковров,
ул. Чкалова, д. 48, корпус 2
Тел.: 8 (49232) 3-09-09
8-915-77-000-77

Исполнительный
директор
УСТИНОВА
Елена
Александровна

«Аскона Инвест» - динамично развивающаяся
девелоперская компания, специализирующаяся на
сегментах коммерческой и жилой недвижимости,
контролирует все этапы жизненного цикла проекта от
разработки концепции до последующего управления
готовым проектом.
Сегодня компания «Аскона Инвест» - признанный лидер
рынка первичного жилья города Коврова и начинает
активно работать на рынке вторичного жилья, дабы
сделать предложения еще гибче, разнообразнее
и интереснее.
В мае плодотворное сотрудничество компаний «Аскона
Инвест» и «ВТБ Страхование» вылилось в новый
проект - предоставление собственникам
(а это более 200!) квартир в подарок годового
полиса страхования на недвижимость
«Привет, сосед!» на сумму
более 200 тысяч рублей каждому.

askonainvest@gk-gw.ru

www.askonainvest.ru

НОМИНАЦИЯ:

УЮТ, КОМФОРТ, ВЫСОКИЙ СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА

ООО «Аспект», ресторан «САРАЙ»
Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Нижегородская, д. 7
Тел.: 8-910-098-75-65
8-910-773-89-69

Директор
ресторана
АБРАМОВ
Сергей
Львович

Ресторан Сарай расположен
на 119 километре Федеральной трассы
Москва – Казань в городе Петушки.
В ресторане гармонично сочетаются
кухни многих народов мира. По вечерам
в выходные и праздничные дни в ресторане
проводятся музыкальные вечера, различные
шоу-программы. Частыми гостями ресторана
являются семейные пары с детьми.
Демократичный, элегантный и уютный –
вот слова характеризующие ресторан Сарай.
И самое главное – здесь вкусно!

saray33@bk.ru

www.saray33.ru

НОМИНАЦИЯ:

ГРАМОТНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА С КЛИЕНТОМ.
НАДЁЖНЫЙ АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ООО «Аудит Сервис Оптимум»
г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 217, оф. 208
Тел.: 8 (4922) 31-37-42
8-904-956-98-70

Директор
СВЕТУШЕНКО
Станислав
Геннадьевич

Компания предлагает широкий комплекс работ и услуг
в области пожарной безопасности и аудита пожарной
безопасности. Имеет рейтинг проверенных
поставщиков.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
• Поставка необходимого пожарного оборудования.
• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, систем противопожарного водоснабжения,
включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ; систем газового п
ожаротушения, систем видеонаблюдения.
• Проведение работ по огнезащите. Ремонт первичных
средств пожаротушения.
• Разработка планов эвакуации. Подготовка
проектной и исполнительной документации.
Проведение испытаний. Подготовка к сдаче
объекта в эксплуатацию.
• Расчет пожарного риска и времени
эвакуации при пожаре.

aso33@bk.ru

www.aso33.ru

НОМИНАЦИЯ:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ООО «Владимирская производственная
фирма», ТМ «Алонка»
г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.8
Тел.: 8 (4922) 35-34-05
43-23-01

Генеральный
директор
ГИОРГАДЗЕ
Нугзар
Давидович

Основным направлением деятельности организации
является пищевое производство. Компания имеет
17-летний опыт успешной работы на рынке и
круглогодично выпускает продукцию под торговой
маркой «Алонка». Это около 80 видов газированных
и негазированных напитков, майонезы, соусы,
рыбную продукцию, пресервы, плодоовощную
консервацию и натуральные соки.
Для производства используется сырье только
высшего качества. Овощи и фрукты организация
выращиваетна собственных сельхозплощадях и
самостоятельно перерабатывает. Каждый год
предприятие подтверждает качество выпускаемой
продукции на выставках и специальных
дегустационных конкурсах,
получая золотые и серебряные медали.

tmalonka_info@mail.ru

www.vpfalonka.ru

НОМИНАЦИЯ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ - ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

ООО «Водный мир»,
сеть магазинов «Ручеёк»
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 19
Тел.: 8(4922) 34-78-21
36-57-09

Директор
ВЕДЕНСКИЙ
Олег
Владимирович

Компания «Водный мир» реализует через собственную
сеть розничных магазинов «Ручеек» широкий
ассортимент бытовых водоочистителей известных
российских и зарубежных марок.
Предприятие является официальным представителем
во Владимирской области торговых марок
Аквафор, Барьер, Гейзер и Ручеек.
В ассортименте магазинов имеется все необходимое
для монтажа и обслуживания систем водоочистки,
насосы, трубы, фитинги прочая сантехарматура.
Для коммерческого использования, котельных,
а также частных коттеджей и многоквартирных домов
специалисты компании «Водный мир» проводят
подбор, монтаж и пуско-наладку
оборудования водоподготовки.
Компания одна из немногих во Владимире
занимается обслуживанием и ремонтом
промышленных и бытовых систем
водоподготовки.

mail@vladrucheek.ru

www.vladrucheek.ru

НОМИНАЦИЯ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ ТВОЕЙ МЕЧТЫ

ООО «ДекорЛюкс»,
свадебная студия «BarBaris-Wedding»
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27 А
корп. 2, оф. 36
Тел.: 8-915-765-12-52

Директор
СМИРНОВА
Светлана
Викторовна

BarBarBaris-Wedding – это свадебная студия,
предоставляющая полный комплекс услуг
по оформлению, декору, организации свадеб
и выездных церемоний. Изысканность и стиль,
которые присущи всем свадьбам, являются
основой работы данной фирмы.
Цель компании - Ваши счастливые лица
и профессиональный рост каждый день,
потому что каждый новый клиент уникален
и работая с ним, каждый раз совершаешь
открытие...

barbarislux@yandex.ru

www.barbaris-wedding.com

НОМИНАЦИЯ:

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

ООО «Иоффе и Партнеры»
(агентство недвижимости)
г. Владимир, Горького, д. 75
Тел.: 8 (4922) 46-11-22
37-71-22

Директор
ИОФФЕ
Александр
Борисович

Иоффе и партнеры – это команда
высококвалифицированных специалистов в сфере недвижимости во Владимире и Владимирской области,
постоянно повышающих качество своей работы.
Основные услуги — покупка, продажа и обмен квартир,
аренда жилой недвижимости. Компания работает
со всеми видами объектов жилой недвижимости:
новостройки, готовые квартиры, комнаты, коттеджи,
загородные дома и дачи, земельные участки.
Эксперты компании прилагают максимум сил
и своего опыта для успешного решения
поставленной задачи.
Компания является действительным членом
Российской Гильдии Риэлторов и
Владимирской палаты Риэлторов.
Это показатель надежности репутации компании,
обязывающее руководствоваться в своей
деятельности профессиональными
стандартами и Кодексом этики

info@ioffe-partners.ru

www.ioffepartners.ru

НОМИНАЦИЯ:

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ ВЫСОКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ООО «Кольчугцветметобработка»
Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Зернова, д. 25
Тел.: 8 (49245) 2-35-69
4-52-44

Директор
СУХОВ
Борис
Владимирович

Предприятие основано в 2000 году.
Производит прокат из меди и медесодержащих
сплавов. Производственные мощности:
литейный участок, прокатный отдел
и трубоволочильный цех. Имеет замкнутый цикл
производства включающий в себя литье из сырья
заготовки и поэтапную обработку
до получения готовой продукции.
Продукция включает в себя трубы, ленты,
полосы, проволоку в широком ассортименте.

kcmo2002@mail.ru

НОМИНАЦИЯ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ООО «МайТай»,
массажный салон «ТайРай»
г. Владимир,
Перекопский городок, д.6 А
Тел.: 8 (4922) 42-40-01

Директор
ГОЛУБЕВА
Наталья
Владимировна

ТАЙРАЙ - это сеть салонов тайского массажа,
где работают тайские мастера высочайшей квалификации. ТАЙРАЙ - целая философия
оздоровления организма и совершенствования
тела, основанная на древних ценностях
и ритуалах загадочного Таиланда в сочетании
с новейшими достижениями в области
физиотерапии и косметологии.
Аромат редких трав и экзотических масел,
роскошный интерьер и приветливая
атмосфера, загадочная расслабляющая
музыка ожидают Вас в салоне ТАЙРАЙ.

lusia33@yandex.ru

www.tairai.ru

НОМИНАЦИЯ:

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

ООО «Металло-торговая компания
«ЗиО-Мет»
Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. К. Маркса, д.25 Р (обособленное подразделение)
Тел.: 8(49245) 2-02-91
9-17-61

Генеральный
директор
ДЮЖЕНКОВ
Александр
Витальевич

ЗиО-Мет - компания-поставщик цветного металлопроката.
Работает на металлургическом рынке с 1997 года.
В номенклатуру реализуемой продукции входят шины,
трубы, ленты, листы, полосы, плиты, прутки, проволока,
профили, аноды из меди, латуней, бронз, алюминия
и никелевых сплавов.
Полностью оборудованные собственные складские
помещения позволяют хранить тысячи тонн проката
единовременно, а также проводить предварительную
подготовку продукции к отгрузке, значительно сокращая
время обслуживания клиентов.
ЗиО-Мет осуществляет экспортные поставки продукции,
самостоятельно производя таможенное оформление грузов.
Наличие собственного автотранспорта позволяет
оказывать услуги по доставке проката на склады
покупателя по доступным ценам в любую точку
России. Доставка продукции также может
осуществляться железнодорожным транспортом и
через транспортно-экспедиционные компании.

metal@ziomet.ru

www.ziomet.ru

НОМИНАЦИЯ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОСАЛОН: ОПЫТ, КРЕАТИВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ООО «Мир Фото»
г. Владимир, ул. Мира, д 37-Б
Тел.: 8 (4922) 53-05-71

Директор
БИРЮКОВ
Вадим
Сергеевич

Мир Фото – многопрофильная компания.
Делают всё, что связано с фотографией
и даже больше.
Компания занимаемся печатью фотографий любого формата, изготовлением сувениров
с фото, продажей фоторамок и фотоальбомов,
осуществлением фотосъёмки
(студийной и выездной).
В компании есть полиграфическое
подразделение, занимающееся дизайном,
печатью визиток, календарей, буклетов,
листовок, книг и т.д.
Багетная мастерская обрамляет в рамы
картины, фотографии, вышивки,
пазлы и многое другое.
www.mirfoto.pro

www.mirfoto.pro

НОМИНАЦИЯ:

БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

ООО «Морозко»
Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Луговая, д. 1 А
Тел.: 8 (49245) 2-26-06
2-06-31

Генеральный
директор
АНТОНИВ
Иван
Федорович

Компания «Морозко» - крупнейший дистрибьютор
мороженного и продуктов питания глубокой заморозки
во Владимирской области.
Ассортимент компании насчитывает более
1 тыс. наименований: мороженное, полуфабрикаты, готовые блюда, торты, пирожное и хлебобулочные
изделия, куриная продукция и т.д. Тщательный выбор
поставщиков, квалифицированный персонал, развитая
инфраструктура гарантирует высокое качество
поставляемой продукции. Клиентами являются оптовые,
торгово-розничные точки,
локальные и федеральные сети, HoReCa.
Комплекс услуг включает не только дистрибуцию,
но и логистические услуги. Компания предлагает –
ответственное, консигнационное хранение
продуктов глубокой заморозки
и транспортные услуги.

ivan-antoniv@yandex.ru

http://morozko-kolchugino.ru

НОМИНАЦИЯ:

СПЕКТР КАЧЕСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ООО «Надежда+»,
клиника «Твой Доктор»
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 15 Д
Тел.: 8 (4922) 44-80-72
8-904-591-29-03

Генеральный
директор
ЯНЕВСКИЙ
Владимир
Викторович

Многопрофильная частная клиника «Твой доктор» –
создана как специализированный центр в области
диагностики, лечения и профилактики заболеваний
разной направленности как для взрослого
населения, так и для детей.
В клинике собраны талантливая и опытная команда
высококлассных специалистов города
с 20-30-ти летнем стажем, команда
профессионалов, объединенных стремлением
дать пациентам новый уровень медицинского
сервиса. Это более 40 врачей различных
специальностей.
В клинике используется самое современное
оборудование, предназначенное для
диагностики и лечения различных
заболеваний.

tvoi_doctor33@mail.ru

www.tvoi-doctor33.ru

НОМИНАЦИЯ:

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ

ООО «Недвижимость Владимира»,
газета «Недвижимость Владимира»
г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 29
Тел.: 8 (4922) 60-21-68

Генеральный
директор
СМИРНОВ
Михаил
Юрьевич

Второй год «Недвижимость Владимира» поддерживает
свой высокий уровень, заявляясь на конкурс
Диплом Доверия Потребителей.
Газета «Недвижимость Владимира» - это:
- Объявления о продаже и аренде недвижимости
Владимира и области
- Справочная и аналитическая информация,
новости рынка недвижимости, изменения
в законодательстве, юридические консультации,
обзор современных технологий строительства,
вопросы безопасности операций
с недвижимостью и т.д.
- Информация от застройщиков по новостройкам
- Рекламные предложения от ведущих компаний
в сфере строительства, дизайна и ремонта.
Издается с марта 2013 года.

redaktor@nv33.ru

www.nv33.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА. ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ООО «Первое городское телевидение»,
телеканал «Вариант V»
г. Владимир,
ул. Диктора Левитана, д. 27 А

Тел.: 8 (4922) 44-40-47
44-47-42

Директор
СКОПЦОВ
Олег
Владимирович

«Вариант» - единственный телеканал в областном
центре, который транслирует программы
24 часа в сутки!
«Вариант» - телеканал для семейного просмотра.
Каждый найдет на нем интересное для себя –
мультфильмы, познавательные передачи,
популярные сериалы, классику русского и
зарубежного кино, киноновинки, современную
музыку и многое другое.
«Вариант» создает значительное число собственных
программ, которые отражают жизнь города
и области. Важная особенность «Варианта» прямые эфиры: каждый зритель может высказать
свое мнение, предложение, задать вопрос
экспертам программы по телефону
прямого эфира.
«Вариант» - сделано во Владимире!
сделано с душой!

redaktor@variant33.ru

www.variant-v.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕГИОНА. ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «Рослек»,
сеть аптек «Рослек»
г. Владимир,
Ново-Ямской переулок, д. 2
Тел.: 8 (4922) 36-25-84
36-10-80

Генеральный
директор
ШАРМА
Ашок
Кумар

Второй год «Недвижимость Владимира» поддерживает
свой высокий уровень, заявляясь на конкурс
Диплом Доверия Потребителей.
Газета «Недвижимость Владимира» - это:
- Объявления о продаже и аренде недвижимости
Владимира и области
- Справочная и аналитическая информация,
новости рынка недвижимости, изменения
в законодательстве, юридические консультации,
обзор современных технологий строительства,
вопросы безопасности операций
с недвижимостью и т.д.
- Информация от застройщиков по новостройкам
- Рекламные предложения от ведущих компаний
в сфере строительства, дизайна и ремонта.
Издается с марта 2013 года.

roslekvladimir@mail.ru

http://virtvladimir.ru/vtown/vladimir/orgs/11778/

НОМИНАЦИЯ:

КАЧЕСТВЕННАЯ СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ БЕЗ СТРАХА И БОЛИ

ООО «Стиль Дент»,
стоматология
г. Владимир, ул. Мира, д. 15 А
Тел.: 8 (4922) 52-55-56
8-980-750-55-56

Генеральный
директор
КОЛОНИЦКИЙ
Станислав
Владимирович

Высокий уровень инновационной стоматологической
клиники «Стиль Дент» подтвержден авторитетным
в стране объединением - Стоматологической
ассоциацией России. Она объединяет более 30 тысяч
специалистов экспертного уровня.
«Стиль Дент» создавался как стоматологический центр,
объединяющеий в себе качественное лечение,
опытных специалистов, передовое оборудование
и комфортную, почти домашнюю атмосферу.
Специалисты сделали выбор в пользу самых надежных
и качественных материалов и разработок,
зная, что предела совершенству нет.
Максимально безболезненное, щадящее лечение
и решение проблемы – это как раз то,
на что готова тратить свои силы и время
данная компания.

styledent-vladimir@yandex.ru

www.style-dent.ru

НОМИНАЦИЯ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Тепломир»
Владимирская область, г. Судогда,
ул. Коммунистическая, д. 2
Тел.: 8 (49235) 2-30-39
8-910-775-98-20

Генеральный
директор
ТИТИМОВ
Сергей
Викторович

Управляющая компания «Тепломир»
образована в январе 2008 года.
Осуществляет деятельность по управлению
многоквартирными домами расположенными в
Лавровском, Муромцевском, Андреевском,
Мошокском сельских поселениях
и городском поселении Судогда.
В ведении находится 88 жилых домов.

teplomirsudogda@yandex.ru

www.teplomirsudogda.ru

НОМИНАЦИЯ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ООО «Технологии уюта и комфорта»
г. Владимир, ул. Тракторная, д. 48 А,
3-й этаж
Тел.: 8 (4922) 37-71-20
37-03-52

Директор
ЕГОРОВА
Ольга
Владимировна

Группа компаний «ТЕХНОЛОГИИ УЮТА И КОМФОРТА»
работает на рынке с 2000 года.
Основные направления деятельности - оказание
услуг населению по широкому спектру
строительно – монтажных работ, в частности
монтажу окон ПВХ, натяжных потолков, входных и
межкомнатных дверей, жалюзи и рольставен,
а также оптовая и розничная торговля
строительными материалами. В 2008 и 2015 гг
открыты производственные подразделения
по изготовлению комплектующих для окон ПВХ
и натяжных потолков. Все виды работ, включая
гарантийное и постгарантийное обслуживание,
выполняются высокопрофессиональными
специалистами с опытом работы
более 7 лет.

5a-vladimir@mail.ru

www.tuk33.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШАЯ СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

ООО «ТОаст групп»,
сеть пиццерий «То-То»
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 46
Тел.: 8 (4922) 45-09-75

Директор
РУСАНОВ
Андрей
Борисович

В настоящее время сеть насчитывает
11 пиццерий:
5 в Коврове, 3 во Владимире, 2 в Иваново,
1 в Вязниках.
ТОаст групп, берет свое начало
в ресторанном бизнесе с 1998 года,
сеть пиццерий открылась в 2008 году.
В этом году открывается первая
пиццерия сети в г.Нижний Новгород.

to-to33@mail.ru

www.toto33.ru

НОМИНАЦИЯ:

МАСТЕРА ВЫСОКОГО ПРОФИЛЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ

ООО «Управляющая компания
«Белый парус»
г. Владимир,
ул. Ставровская, д. 7, оф. 31
Тел.: 8 (4922) 37-71-26
44-35-95

Директор
МАСЛОВ
Максим
Александрович

Компания «Белый парус» оказывает полный спектр
клининговых услуг с обслуживанием инженерных
сетей различных объектов недвижимости.
Одним из направлений компании является
клининг в жилищно-коммунальном хозяйстве:
комплексная уборка мест общего пользования
и прилегающих территорий жилых
многоквартирных домов, озеленение
и благоустройство дворов.
География работы компании «Белый парус»
охватывает территорию всех городов
Владимирской области, а так же Ивановской,
Нижегородской, Московской, Рязанской
и Ярославской областей.

info@vlparus.ru

www.vlparus.ru

НОМИНАЦИЯ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОТДЫХА С НАДЁЖНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ

ООО Центр Туризма
«ВладУниверсалТур»
г. Владимир, ул. Строителей, д. 12
Тел.: 8 (4922) 53-63-53
53-68-45

Генеральный
директор
СОЛОДОВА
Ольга
Ивановна

Туристическая компания «ВладУниверсалТур»
успешно работает на туристическом рынке
с 2001 года. К каждому клиенту всегда
индивидуальный подход и доброжелательное
отношение. За годы успешной работы на
туристическом рынке компания зарекомендовала
себя с лучшей стороны.
Приоритетными направлениями работы компании
«ВладУниверсалТур» является выездной и внутренний
туризм, а также организация транспортных услуг
(предоставление больших автобусов класса DELUX и
LUX и микроавтобусов).
Другим направлением деятельности компании
является организация туров по малому
и большому Золотому кольцу России.

info@vus-tour.ru

www.vus-tour.ru

НОМИНАЦИЯ:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА И ПОТОЛКИ - УЮТ В ДОМЕ РУКАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «Эволюция»
Владимирская обл., г. Муром,
ул. Ковровская, д. 1 А
Тел.: 8 (49234) 7-78-98
8-800-555-47-27

Генеральный
директор
АЛЯСОВ
Александр
Александрович

На сегодняшний день ассортимент компании
значительно расширился. Основные услуги
направлены на монтаж пластиковых окон
и натяжных потолков любой сложности; установку
воротных систем. Услуги «Эволюция» оказывает
во всех соседних городах: Муром, Выкса,
Навашино, Кулебаки, Меленки, Красная Горбатка.
Компания всегда совершенствует собственные
технологии, идет в ногу со временем и внедряет
новые современные продукты. Технологии
и продукция компании отвечает всем последним
требованиям Российских и европейских
стандартов.
Сегодня «Эволюцию» выбирают те,
кто привык в своей жизни делать
осознанный выбор

evo.izmuroma@mail.ru

www.evo33.ru

НОМИНАЦИЯ:

ШИРОКИЙ СПЕКТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПАО «Банк ВТБ 24»,

ОО «Владимирский» филиала № 3652
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 А
Тел.: 8(4922) 37-68-29

Управляющий
СЕРКОВ
Игорь
Юрьевич

ВТБ 24 - один из крупнейших участников
российского рынка банковских услуг.
Банк входит в международную финансовую группу
ВТБ и специализируется на обслуживании
физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и предприятий малого бизнеса.
Банк предлагает клиентам основные банковские
продукты, принятые в международной финансовой
практике. Это: выпуск банковских карт, ипотечное и
потребительское кредитование, автокредитование,
услуги дистанционного управления счетами,
кредитные карты с льготным периодом,
срочные вклады, аренда сейфовых ячеек,
денежные переводы. Часть услуг доступна
клиентам в круглосуточном режиме,
для чего используются современные
телекоммуникационные технологии.

kozlova.aa@vladimir.vtb24.ru

www.vtb24.ru

НОМИНАЦИЯ:

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

ПАО «Ростелеком»
г. Владимир, ул. Гороховая, д.20
Тел.: приемная 8 (4922) 53-75-15
факс 35-35-44

Директор
филиала во
Владимирской и
Ивановской областях
ШАТОХИН
Павел
Михайлович

Ростелеком - одна из крупнейших в России
и Европе телекоммуникационных компаний
национального масштаба, присутствующая во всех
сегментах рынка услуг связи и охватывающая
миллионы домохозяйств в России. Компания
занимает лидирующее положение на российском
рынке услуг Широкополосного доступа в Интернет и
платного телевидения для физических лиц,
а также телекоммуникационных услуг для
российских органов государственной власти
и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер
в инновационных решениях в области электронного
правительства, облачных вычислений,
здравоохранения, образования, безопасности,
жилищно-коммунальных услуг.

vladimir_office@center.rt.ru

www.rostelecom.ru

НОМИНАЦИЯ:

ЛУЧШАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

Филиал ФГУП ВГТРК
«ГТРК Владимир», областное радио
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 62
Тел.: 8 (4922) 32-65-82
35-31-33

Директор
ФИЛИНОВ
Андрей
Николаевич

Сегодня ГТРК «Владимир» представляет собой сложный
инженерно-технический комплекс, осуществляющий
вещание на двух метровых телеканалах и областном
радиоканале (эфирное УКВ, FM и проводное вещание).
Телерадиокомпания располагает четырехкамерной ПТС и
радиорелейными станциями, позволяющими
вести прямые трансляции с точек вне стен ГТРК.
В последние годы созданы две новые радиостудии,
проведена серьезная модернизация аппаратных
и монтажных комплексов, компьютеризированы
многие производственно-технологические процессы.
Осуществлен перевод эфирного вещания
на цифровой формат.
Сегодня ГТРК «Владимир» - это единая
информационная служба,
включающая в себя два телеканала,
радиовещание и два интернет-сайта.

news@radio.vinfo.ru

www.vladtv.ru

НОМИНАЦИЯ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО УЧЕНИКА

Частное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования г. Вязники»
Владимирская обл., г. Вязники,
ул. Горького, д. 100 А
Тел.: 8-905-613-25-50
8-900-582-12-99

Директор
НУГМАНОВА
Дина
Тэлгэтовна

Учреждение осуществляет дополнительное образование детей и
взрослых. С помощью специалистов здесь можно повысить профессиональный уровень, приобрести новую профессию, развить
свое хобби. Каждый человек имеет от природы способности и
таланты, в центре их просто помогают развить.
Дополнительное образование детей: шахматная школа, художественное творчество, подготовка к школе (обучение чтению,
подготовка руки к письму, математика), маленький вундеркинд,
индивидуальные занятия с логопедом.
Основное дополнительное образование взрослых – это подготовка и переподготовка частных охранников 4 разряда.
Занятия проводят квалифицированные специалисты, в группах и в
индивидуальном порядке. Состав педагогического коллектива учреждения имеет высокий образовательный и профессиональный
уровень. Дополнительная образовательная деятельность
с детьми и взрослыми осуществляется в рамках
утвержденных образовательных программ.

cdovyaz@mail.ru

www.cdo33.umi.ru

НОМИНАЦИЯ:

КАЧЕСТВЕННОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ООО «Энергетик»
Владимирская область, г. Покров,
ул. Советская, д. 21 а, оф. 7
Тел.: 8 (49243) 6-21-53
8 -960-720-22-05

Директор
ПИГОЛКИН
Илья
Николаевич

Общество образовано в 1999 г., изначально
организация занималась обслуживанием котельных
в деревнях, поселках. С 2008 г. организация
занимается газоснабжением жилых домов,
квартир, промышленных объектов. Также компания
занимается поставками отопительного
оборудования, водонагревателей. ООО «Энергетик»
представляет самые низкие цены в регионе
по монтажу газа в жилых домах, на отопительное
оборудование, так как компания старается
сотрудничать только с официальными
дистрибьюторами, имеет сертификаты
на обслуживания газовых котлов многих марок.
Предоставляются рассрочки до 6 мес.
на монтаж внутридомового газопровода.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

pigolkin_ilya@mail.ru

www.energetikpokrov.pulscen.ru

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
ПРОИЗВОДСТВО
1. АО «КОБРА» - Гарантия безопасности жизнедеятельности8 (4922) 43-14-14, 43-15-15
2. ИП Гусев С.С. - Гарантия высокого качества сельскохозяйственного производства культивируемых грибов «Вешенка» - 8-905-615-05-55
3. ООО «Владимирская производственная фирма», ТМ «АЛОНКА» Высококачественное производство продуктов питания, полезных для
здоровья - 8 (4922) 35-34-05, 43-23-01
4. ООО «КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТОБРАБОТКА» - Производство продукции,
удовлетворяющей высоким требованиям потребителя 8 (49245) 2-35-69, 4-52-44
УСЛУГИ
5. «Владимирский городской ипотечный фонд» - Надёжная ипотека гарантированное жильё - 8(4922) 44-77-00 (доб. 212), факс 42-31-40
6. ИП Зайцева Э.Я., студия танцев «НЕ АНГЕЛЫ» - Лучшая танцевальная студия Владимирского региона - 8-903-833-89-40, 8-904-035-87-43
7. ООО «Аскона Инвест» - Гарантии и надёжность в долевом строительстве и продаже жилья- 8 (49232) 3-09-09, 8-915-77-000-77

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
8. ООО «Аудит Сервис Оптимум» - Грамотная и оперативная работа
с клиентом. Надёжный аудит пожарной безопасности 8 (4922) 31-37-42, 8-904-956-98-70
9. ООО «ДекорЛюкс», свадебная студия «BarBaris-Wedding» - Профессиональная организация свадьбы твоей мечты - 8-915-765-12-52
10. ООО «Иоффе и Партнеры» (агентство недвижимости) - Высокий
уровень профессионализма. Безупречная репутация 8 (4922) 46-11-22, 37-71-22
11. ООО «Мир Фото» - Профессиональный фотосалон: опыт, креатив
и ответственность - 8 (4922) 53-05-71
12. ООО «Недвижимость Владимира», газета «Недвижимость Владимира» - Актуальная информация, которой доверяют - 8 (4922) 60-21-68
13. ООО «Первое городское телевидение», телеканал «Вариант V» Лучшее телевидение Владимирского региона. Признание потребителей
8 (4922) 44-40-47, 44-47-42
14. ООО «Тепломир» - Обеспечение высокого профессионального
уровня обслуживания населения - 8(49235) 2-30-39, 8-910-775-98-20

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
15. ООО «Технологии уюта и комфорта» - Индивидуальный подход и
профессионализм в области строительно-монтажных работ 8 (4922) 37-71-20, 37-03-52
16. ООО «Управляющая компания «Белый парус» - Мастера высокого
профиля в осуществлении клининговых услуг 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95
17. ООО «Эволюция» - Качественные окна и потолки - Уют в доме
руками профессионалов - 8(49234) 7-78-98, 8-800-555-47-27
18. ПАО «Банк ВТБ 24», ОО «Владимирский» филиала № 3652 - Широкий
спектр банковских услуг, профессиональный подход 8(4922) 37-68-29, 37-68-29
19. ПАО «Ростелеком» - Высокотехнологичные услуги связи приемная 8(4922) 53-75-15, факс 35-35-44
20. Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Владимир», областное радио - Лучшая
радиостанция Владимирского региона - 8 (4922) 32-65-82, 35-31-33
21. Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования г. Вязники» - Индивидуальный подход и раскрытие потенциала каждого ученика 8-905-613-25-50, 8-900-582-12-99

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
22. ООО «Энергетик» - Качественное газоснабжение по доступным
ценам - 8 (49243) 6-21-53, 8 -960-720-22-05
ОТДЫХ
23. ИП Меренков В.В., Водный зал «Мадагаскар» - Сказочный отдых
среди городской суеты - (4922) 47-42-47
24. ИП Чернышов С.М., Культурно-развлекательный центр «Империя»
-Разнообразие развлечений для взрослых и детей, качественный
сервис услуг - 8 (49234) 7-74-31, 7-74-34
25. ООО «Аспект», ресторан «САРАЙ» - Уют, комфорт, высокий
сервис обслуживания ресторанного комплекса - 8-910-098-75-65,
8-910-773-89-69
26. ООО «ТОаст групп», сеть пиццерий «То-То» - Лучшая сеть
общественного питания Владимирского региона - 8 (4922) 45-09-75
27. ООО Центр Туризма «ВладУниверсалТур» - Обеспечение
качественного отдыха с надёжной туристической компанией 8 (4922) 53-63-53, 53-68-45
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
28. ООО «МайТай», массажный салон «ТайРай» - Профессиональный
подход в индустрии красоты и здоровья - 8 (4922) 42-40-01
29. ООО «Надежда+», клиника «Твой Доктор» - Спектр качественных
медицинских услуг - 8 (4922) 44-80-72, 8-904-591-29-03
30. ООО «Рослек», сеть аптек «Рослек» - Лучшая аптечная сеть
региона. Признание потребителей - 8 (4922) 36-25-84, 36-10-80
31. ООО «Стиль Дент», стоматология - Качественная современная
стоматология без страха и боли - 8(4922) 52-55-56, 8-980-750-55-56
ТОРГОВЛЯ
32. ИП Бачернихин И.В., ТМ «Шина-Сервис Владимир» - Лидер по
продаже шин и автодеталей - 8 (4922) 37-70-50, 37-36-71
33. ИП Вергунова В.Г., магазин детских игрушек «Бегемотик» Профессионалы в области работы с маленькими покупателями (49234) 3-38-70
34. ИП Шагина Е.Г., магазины обуви ТМ «Антилопа» - Большой
ассортимент, квалифицированный персонал магазина детских
товаров - 8-920-621-73-70

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ДИПЛОМ «ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 2015
35. ООО «АвтоТракт Лада» Дилерский центр «ЛАДА» - Лучший центр
по продаже и обслуживанию автомобилей - 8-800-100-33-01,
8 (4922) 45-33-09
36. ООО «Водный мир», сеть магазинов «Ручеёк» - Обеспечение
качественной водой - забота о здоровье жителей региона 8(4922) 34-78-21, 36-57-09
37. ООО «Металло-торговая компания «ЗиО-Мет» - Надёжный
поставщик цветного металлопроката - 8(49245) 2-02-91, 9-17-61
38. ООО «Морозко» - Быстрое и качественное обеспечение
замороженными продуктами питания - 8 (49245) 2-26-06, 2-06-31
ПРИХОДИТЕ: г. Владимир, ул. Горького, дом 38А
(Центр развития бизнеса Сбербанка), 3 этаж
ЗВОНИТЕ: 8 (4922) 53-36-75
ПИШИТЕ: opora33@gmail.com
ЧИТАЙТЕ: www.opora-vladimir.ru
МЫ ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/vladimiropora
МЫ В ФЕЙСБУКЕ: http://www.facebook.com/groups/vladimiropora
МЫ В ТВИТТЕРЕ: https://twitter.com/oporarossii33

