Автономная некоммерческая организация "Телерадиокомпания" Крым"
Автономное учреждение "Технопарк-Мордовия"
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
" Центр профессиональной патологии"
Агентство по дорожному хозяйству Республики Дагестан
Администрация города Ростова-на-Дону
Администрация города Ялты Республики Крым
Администрация Елизовского муниципального района
Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской
области
Администрация муниципального образования "Сельское поселение Мамонтовское Московской области"
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район"
Администрация муниципального образования «Багратионовское городское поселение»
Администрация муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Верейское»
Администрация муниципального образования «Старая Купавна Московской области»
Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тельмановский сельсовет Предгорного района
Ставропольского края
администрация муниципального округа Южное Медведково

Администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской
области
Акционерное общество "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания"
Акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"
Акционерное общество "Салют"

Акционерное общество «30 Судоремонтный завод»
Акционерное Общество «Адмиралтейские верфи»
Акционерное общество «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»
Акционерное общество «Самарский электромеханический завод» (АО «СЭМЗ»)
Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»
Акционерное общество «Тимское дорожное ремонтно-строительное управление №3»
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд
АО " Светловское предприятие "ЭРА"
Аппарат Правительства Пермского края
АУ УР "МФЦ г. Глазова"
Афаунова Марианна Бердовна
БДОУ СМР "Детский сад № 10"
БУ РК "Яшалтинская РБ"
БУ РК «Яшалтинская РБ»
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
Бюджетное учреждение Орловской области "Орловский областной ветеринарный центр"
Бюджетное учреждение Орловской области «Орловский областной ветеринарный центр»
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер»
ВГТРК
Вологодская городская Дума
ГАУ ТО «ГорСББЖ» г.Тюмень
ГАУКС "Севастополь кино"
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»
ГБОУ лицей № 488 Выборгского района Санкт-Петербурга
ГБОУ РО НШИ с ПЛП
ГБОУ СПО МО "ПК"ЭНЕРГИЯ"
ГБОУ Школа № 1005 Алые паруса

ГБОУ Школа № 90
ГБПОУ "Сахалинский техникум сервиса"
ГБПОУ "СОМК"
ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж"
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
ГБУ "Автобаза Республики Тыва"
ГБУ "Великолукская городская СББЖ"
ГБУ "Ветуправление города Сочи"
ГБУ "Жилищник района Ломоносовский"
ГБУ "Момская ЦРБ"
ГБУ "Центр Вешняки"
ГБУ «Жилищник района Ростокино»
ГБУ ВО "Камышинская райСББЖ"
ГБУ ЛО "СББЖ Волховского и Киришского районов"
ГБУ ЛО "СББЖ Приозерского района"
ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района»
ГБУ РК "Центральный музей Тавриды"
ГБУ РО "ОКБ №2"
ГБУ РС(Я) "Намская ЦРБ"
ГБУ РС(Я) "Якутскмедтранс"
ГБУ РС(Я) «Намская ЦРБ»
ГБУ РС(Я) МЦ "Горная ЦРБ"
ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга
ГБУЗ "ГП № 68 ДЗМ"
ГБУЗ "СОКПТД"
ГБУЗ «Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского»
ГБУЗ Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского
ГБУЗ КК ПК ГДП №2

ГБУЗ МО "Щелковский психоневрологический диспансер"
ГБУЗ РБ Городская поликлиника № 1 г. Стерлитамак
ГБУЗ РК "Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи"
ГБУК РО "Азовский музей-заповедник"
ГКУ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым»
ГКУ МО "Мособллес"
ГКУ РД "Центр прикладных технологий"
ГКУ РС (Я) "ДРСО ЖКХ и Э"
ГКУ РС(Я) "МСРЦН"
ГОБУ СПО "ЛОККиИ"
Городское финансовое управление администрации города Трехгорного
Госконтрользакупки Камчатского края
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского"
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Егорьевский промышленно-экономический техникум»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника
№6» (ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6»)
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный центр
Министерство здравоохранения Республика Бурятия»
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутская республиканская
офтальмологическая клиническая больница"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Средняя школа № 1»

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат
№2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский базовый медицинский колледж»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Серпуховский колледж"
Государственное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Саха (Якутия)"
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Калининградской области "Областная станция по
борьбе с болезнями животных"
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дети-Детям»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45
Департамента здравоохранения города Москвы»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая
больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Мильковская районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Красногорская городская
больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Красногорская городская
больница № 1»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного
округа «Окружной противотуберкулезный диспансер»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой
психоневрологический диспансер «ЛМК-Психоневрология»»
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская
больница №3 г. Стерлитамак
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский
клинический родильный дом № 1»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранский
наркологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Территориальный
центр медицины катастроф"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
"Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по
плаванию»
Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление по хозяйственному и
транспортному обеспечению Адмиистрации Псковской области»
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для и детей с родителями «Чайка»
им. Гелиловичей»
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутская база авиационной охраны
лесов"
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский кожновенерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха(Якутия) "Республиканский
социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов"
государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Онкологический диспансер"
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областная клиническая больница №2»
Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарское ветеринарное объединение"
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого
заказчика Министерства здравоохранения Московской области»
Государственное казенное учреждение Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
Государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
Государственное казенное учреждение Сахалинской области "Централизованная бухгалтерия образования"
Государственное краевое бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий»
(ГКБУ «УЭАЗ»)

Государственное областное унитарное предприятие "Учебно-спортивный центр" комитета по физической
культуре и спорту Мурманской области
Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского
района Санкт-Петербурга имени А.С.Рахлина
Государственное унитарное предприятие «Производственно-энергетическое объединение»
«Байконурэнерго» города Байконур
Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края»
Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края» (ГУ ТФОМС ПК)
Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
ГУЗ " Тульская областная стоматологическая поликлиника"
ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер"
ГУП Ставропольского края «Ставропольфармация»
ГУП "БСРЗ "Металлист"
ГУП "РОАБ" РТ
ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы»
ГУП ГС "Севастопольский морской порт"
ГУП МО «Истринская сетевая компания»
ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"
ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур
ГУП РК "Водоканал ЮБК"
ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии
Двуреченский Евгений Игоревич
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Департамент ГОЧСиПБ

департамент информационной политики Приморского края
Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
ЗАО "Ассоциация ЭВТ"
ЗАО "Пензенская горэлектросеть"
ЗАО "Тагилэнергосети"
ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"
ЗАО «ТД «Энергосервис»
Избирательная комиссия Кемеровской области
Индивидуальный предриниматель
ИТОГО:
ИЦиг СО РАН
КГАУ "Музей современного искусства"
КГАУ СО «Маганский психоневрологический интернат»
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"
КГБУЗ "Городская больница №7"
КГБУЗ "Уссурийский ЦГБ"
КГБУЗ ККПНД № 5
Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Комсомольский-на-Амуре Филиал Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Владивостокская клиническая больница
№2"

краевое государственное бюджетное учреждение «Центр социально-экономического мониторинга»
краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по хоккею» (КГБУДО ДЮСШ по хоккею)
Ленинградское областное государственное предприятие "Ленфарм"
Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм»
Магаданский филиал ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному
федеральному округу"
МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»
МАОУ "Средняя школа № 24"
МАОУ Апрелевская СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов
МАУ «Редакция газеты «ИСКРА»
МАУ ДО "ДЮСШ-1"
МАУ ДО ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СДЮСШОР "АВАНГАРД"
МБДОУ "Детский сад №23 "Брусничка"
МБОУ «Школа № 44»
МБУ "УГДХ"
МБУ "Центр подготовки разрешительной документации для строительства"
МБУ «Пушкинский АСО»
МБУ Городское хозяйство
МБУК "РДК"
МБУК "Читинский городской зоопарк"
МБУК КДЦ «Подмосковные вечера»
МДОУ "Детский сад №12"
Межрегиональное управление № 156 ФМБА России
Местная администрация Муниципального образования города Сестрорецка
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области
Министерство территориального развития Камчатского края
Михайлов Алексей Валерьевич
МКУ "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
МКУ "Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок" Нюрбинского района
МКУ "Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок" Нюрбинского района РС(Я)
МКУ "Финансовое управление Администрации ГО "город Махачкала"
МКУ "Централизованная бухгалтерия" Нюрбинского района
МКУ "Энергия"
МОБУ Якутский городской лицей
МОУ гимназия № 1 г.о. Шуя Ивановской области
МОУ-Ворошиловская СОШ
МП г.о. Самара "Жиллидер"
МП Оптика
МТУСИ
МУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГП ТУЧКОВО"
МУ "МДС "Багратион"
МУ СПМР "Центр бухгалтерского обеспечения"
МУК "Мамонтовский СДК"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лучик»
общеразвивающего вида р. п. Уваровка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№9 «Ягодка»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад
«Непоседа» г. Можайска

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г.
Челябинска»
Муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска"
Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества ОреховоЗуевского муниципального района»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МАУК ЦБС
ТМР)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анавгайская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котельниковская средняя
общеобразовательная школа №3»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
Петропавловск-Камчатского городского округа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 44»
Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории
городского округа Сокольский Нижегородской области"
муниципальное бюджетное учреждение "МФЦ городского округа Черноголовка"
Муниципальное бюджетное учреждение "Чистый город"
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Муринская панорама» Муниципального
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства г. Соликамска»
муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства г.Соликамска»
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Орион»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Федоскино»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чайковская детская
музыкальная школа № 2"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК им. А.М.Горького» сельского поселения
Верейское
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 80
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад
№ 16 г. Можайска
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский
сад №4 г. Можайска
Муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр"
Муниципальное казенное учреждение "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства"
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я)
Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта, культуры и молодежной политики" МО "Город
Мирный"
Муниципальное казенное учреждение "Центр проведения торгов городского округа Электрогорск
Московской области"
Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр градостроительства»
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города-курорта Кисловодска»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» муниципального
образования Тельмановский сельсовет Предгорного района Ставропольского края
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Соликамска»
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия № 2»
Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетная палата города
Симферополя Республики Крым
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры» муниципального образования

Тельмановский сельсовет Предгорного района Ставропольского края

Муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Комплексный молодежный центр «Резерв»
- МКУ «КМЦ «Резерв»
Муниципальное образование Поселок Тикси Булунского улуса (района) Республика Саха(Якутия)
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Муниципальное предприятие «Тепло-электро системы»
Муниципальное предприятие городского округа Самара "Жиллидер"

Муниципальное предприятие муниципального образования город Коммунар «Жилищно-коммунальная
служба» (МП МО город КОММУНАР «ЖКС»)
муниципальное предприятие сельского поселения Анискинское "Биотоп"
Муниципальное унитарное предприятие "Волжское жилищно-коммунальное хозяйство"
Муниципальное унитарное предприятие "Городские энергетические сети"
Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
Муниципальное унитарное предприятие «Звезда» г.Торжка

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»
Муниципальное унитарное предприятие «Метроград»
Муниципальное унитарное предприятие «Салаватводоканал» городского округа город Салават Республики
Башкортостан.
Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» г. Протвино
Муниципальное унитарное предприятие «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации»
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа "Ангарский трамвай"

Муниципальное унитарное предприятие Байкаловский комбинат коммунальных предприятий МУП
Байкаловский ККП
Муниципальное унитарное предприятие Белореченского городского поселения Белореченского района
"Белореченские тепловые сети"
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Лысьвенский городской округ"
"Теплоэнергоремонт"

Муниципальное унитарное торговое предприятие «Рынок «Южный»Дёмского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное учреждение «Администрация города Норильска»
Муниципальное учреждение городского поселения Тучково "Центр обслуживания"
МУП "Аптека №3"
МУП "Ресурс"
МУП "Центральный рынок" г. Иркутска
МУП "Школьное питание"
МУП «Городские бани»
МУП «Парголовские бани»
МУП «Тепловые сети» Котельниковского городского поселения
МУП ВЫКСУНСКОЕ ПАП
МУП ГОК "Урал"
МУП ТР КК "Центральный рынок"
МУП" Управление благоустройства города и капитального строительства"
МУПАР "Молочная кухня"
МУУП "Теплоэнергоремонт"
Название организации
Наслежная администрация муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса РС(Я)
НОУ ДПО "Учебный центр повышения квалификации медицины катастроф"
Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области»
Областное государственное автономное учреждение "Региональный градостроительный центр
Областное государственное бюджетное учреждение «Челябоблинвестстрой»
Областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии "Государственная ветеринарная служба
Смоленской области"
Областное государственное казенное предприятие «Служба обеспечения общественного питания»
ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат»
ОБУЗ "Офтальмологическая больница"

Общество с ограниченной отвественностью "Теплоэнергоремонт-Новомичуринск"
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Транс"
Общество с ограниченной ответственностью «Балтекс»
Общество с ограниченной ответственностью «Бухсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Пушкинского района»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
Общество с ограниченной ответственностью «Таврторг»
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи"
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере
здравоохранения» (ИНН 8901017967)
Орган местного самоуправления Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области
Отдел Министерства Внутренних Дел по Кореновскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волоколамскому району
Открытое акционерное общество «Информационный расчетный центр»
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал
Палата Уполномоченных в Камчатском крае
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
ПАО АНК «Башнефть»
ПАО АНК «Башнефть»
Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе-филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика
администрации Курортного района Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Камерный музыкальный театр
"Санктъ-Петербургъ Опера"

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Центрального района Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке
бытовых отходов»
Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Карачаево-Черкесской Республике
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
СМТУ Росстандарта
Собрание депутатов Солнечного муниципального района Хабаровского края
Совет депутатов города Бологое
Совет депутатов города Чехова
СПб ГБУЗ «Родильный дом №9»
СПб ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им.С.С.Ляховицкой"
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 114"
СПб ГБУЗ "Родильный дом №9"
СПб КНПЦСВМП(онкологический)
СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике
СФ ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота"
Счетная палата города Тюмени
Территориальное управление Росимущества в Хабаровском крае
Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края

Территориальный фонд обязательного медицинскстрахования Тульской области
Тульская торгово-промышленная палата
Унитарное муниципальное предприятие "Фармация"
управление «Татнефтеснаб» ОАО «Татнефть»

Управление архитектуры администрации города Красноярска
Управление делами Главы и Правительства Чеченской Республики
Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район»
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
Управление образования Верхнесалдинского городского округа
Управление Федеарльной службы судебных приставов по Камчатскому краю

ФБУ "Липецкий ЦСМ"
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

ФГАОУ ВО " Севастопольский государственный университет"
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
ФГАОУ ВО НИ ТПУ (Томский политехнический университет)
ФГБНУ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева"
ФГБОУ ВО "АлтГПУ"
ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет"
ФГБОУ ВО "ОмГПУ"

ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический университет"
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»
ФГБОУ ВО им. Мечникова
ФГБОУ ВПО УГНТУ
ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки"
ФГБУ "Заповедники Таймыра"
ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров"

ФГБУ "РНЦРХТ"
ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" (филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по ХМАО-Югре)
ФГБУ «Заповедники Таймыра»
ФГБУ «Ленинградская МВЛ»
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск)
ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

ФГБУ Орловский референтный центр Россельхознадзора
ФГБУ санаторий им. И.М. Сеченова Минздрава России
ФГБУ Центр МИР ИТ
ФГБУК "Музей Мирового океана": Филиал Музея Мирового океана в СанктПетербурге - "Ледокол "Красин"
ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России" филиал по Уральскому федеральному
округу
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
ФГУП "ГХК"
ФГУП "Знамя Октября"
ФГУП "Магнитгорское авиапредприятие"
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие"
ФГУП "НИЦ "ПЭУ"
ФГУП "ТТЦ "Останкино"
ФГУП "ЦАИ"
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России»
ФГУП «ГХК»
ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер»
ФГУП ИЦ «СПЕКТР»
ФГУП УТЦ "Новогорск"
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Сахалина, Курил и
Камчатки"
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 32» Федерального
медико-биологического агентства(ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России)
Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт
эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Каспийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
медицинской генетики» (НИИМГ)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курганский
государственный университет"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский
государственный университет» (ИвГУ), Шуйский филиал ИвГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
политехнический университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чайковский
государственный институт физической культуры» (ФГБОУ ВО «ЧГИФК»)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Сахалина, Курил и

Камчатки"
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской
Федерации - Институт Теоретической и Экспериментальной Физики»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской
Федерации - Институт Теоретической и Экспериментальной Физики» (ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Калининградская межобластная ветеринарная

лаборатория»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция государственного
природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский»
Министерства обороны Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук»
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический русский
народный ансамбль «Россия» имени Л.Г.Зыкиной» (ГАРНА "Россия")
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический
институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-7" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий «Выборг-7» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ ТС «Выборг-7» Минздрава России)
федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий «Выборг-7» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное казенное учреждение "Центральная поликлиника Федеральной службы
безопасности Российской Федерации"
федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 45187»
Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытное конструкторское бюро "Факел"

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная
компания»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации
воздушного движения в Российской Федерации» в лице филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Консервный завод» Федеральной службы
исполнения наказаний (ФГУП «Консервный завод» ФСИН России»)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Магнитогорское авиапредприятие»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление служебными
зданиями» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории
Забайкальского края Федерального дорожного агентства"
Федеральное Казенное Учреждение "Центр Хозяйственного и Сервисного Обеспечения Министерства
Внутренних Дел по Чеченской Республике", ИНН 2013003355
Федеральное казенное учреждение «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр»
федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Федеральной службы
исполнения наказаний»
Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации объектов дорожного
хозяйства
и автомобильного транспорта Федерального дорожного агентства».
Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации объектов дорожного
хозяйства и автомобильного транспорта Федерального дорожного агентства»
Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства
внутренних
дел Российской Федерации по Иркутской области» (ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Иркутской области")
Физическое лицо
Финансове управление администрации Рузского муниципального района
Финансовое управление Администрации Рузского муниципального района
ФКГУ Поликлиника № 7 ФСБ России
ФКОУ СОШ № 9
ФКУ "Центрдортрансбезопасность"
ФКУ «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области (договорной)»
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Минтруда России

ФКУ «Казанская ПБСТИН» Минздрава России
ФКУ «Калининградская ПБСТИН» Минздрава России
ФКУ Упрдор "Забайкалье"
ФКУЗ "Санаторий "Нальчик" МВД России
ФКУЗ МСЧ-65 ФСИН России
ФНПЦ АО "НПО "Марс"
Цысова Наталья Юрьевна
ЧОУ ДПО «Учебный центр ОАО «Газпром»

