
№ Предприятие
1 ООО «Аквелит», г. Томск 1 Антимикробные сорбционные повязки ВитаВаллис

2 «Танаксол форте» капсулы массой 600 мг
3 «Экорсол форте» капсулы массой 600 мг
4 Халва тахинно-подсолнечная воздушная с миндалем
5 Халва тахинно-подсолнечная воздушная с фундуком

4 ООО «Колпашевская минеральная вода», г. Томск 6 Минерально-лечебно-столовая газированная вода «Чажемто»

5 ООО «Научно-производственная компания Армастек 
Липецк», г. Липецк 7 Стеклопластиковая арматура

6 ООО «Добрый текстиль», г. Липецк 8 Подушки с наполнителями («Лето-Осень», «Араматный сон», «Сонный 
уголок»)

9 Сорбенты «АСЕПТИСОРБ» дренирующие полимерные стерильные

10 Повязки атравматичные, антимикробные, с наноструктурным покрытием 
серебра, стерильные «АСЕПТИКА»

8 ИП Морозова Н.Т., г.Краснодар 11 Специи, смеси, смеси солей

9 ООО "РусФормат" г. Самара 12 Услуги по подготовке основания под промышленные полы, устройство 
промышленных полов

10 ООО СК "Евростиль" г.Самара 13
Учебно-практический курс по формированию навыков работы со стилем и 
гардеробом клиента в пространстве торгового зала, разработка 
корпоротивного дресскода

11 ИП Карлова г.Самара 14 Пневмоход  Кит              ПРОЛОНГАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

12 ООО "Агентство транспортных решений" г.Тольятти 15 Транспортно-экспедиторские услуги

13 ООО "Цибик" г.Самара 16
Водные экстракты на натуральном сырье ("Грибы рейши и шиитаке", 
"Спокойное сердце 120/80", "Гепавит", "Золотой корень", "Чеснок черный 
корейский")

14 Автономная некоммерческая организация "Самарские 
мастера декоративно-прикладного творчества" 17 Авторское платье ("Ромашки",  "Сиреневое волнение")

Конкурс "Лучшая продукция, оборудование и услуги".

Экспертная комиссия рекомендует к награждению:

конкурса "Лучшая продукция, оборудование и услуги" от 14 мая 2013 года.     

ООО «М.К.Асептика», г. Москва7

ООО «Биолит», г. Томск2

"Дни малого и среднего бизнеса России - 2013".

По результатам экспертизы представленной продукции и сопроводительной документации

Итоговый протокол

ООО «Снек Фуд», г. Томск

Наименования продукции

3



15 ООО "Селен" г.Самара 18 Перчатки рабочие (х/б,  х/б с ПВХ)
16 ООО "Фирма Мир воды" 19 Вода питьевая "Чистая вода из Царевщины" 
17 ИП Сотруев, г. Салехард 20 Сувенирная продукция из дерева и кости

21
Полуфабрикаты мясные замороженные ТУ 9214-002-30500740-13 (Оленина 
барбекю, Котлеты "Домашние" из оленины, Пельмени "Таежные", 
Посекунчики "По-домашнему")

22
Полуфабрикаты рыбные мороженые ТУ 9261-003-30500740-13 (Филе щуки в 
панировке, Шарики рыбные налим, Биточки рыбные щекур, Фрикадельки 
рыбные щекур)

23 Мучные изделия          ПРОЛОНГАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

19 ИП Сэротэтто, Тюменская обл., Ямальский район, с. Яр-
Сале 24 Предметы национальной одежды, сумки и украшения из меха, сукна и кожи, 

украшенные бисером и национальным ненецким орнаментом
20 ООО «Мельсервис», г.Самара 25 Рассевы Р3-БРБ, Р3-БРВ

21 ООО  «СпецЭнергоТрансСервис», г.Самара 26 Перевозка габаритных, негабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
и железнодорожным транспортом

22 ООО «Спецоборудование», г. Новосибирск 27 Косилка двухбрусная прицепная КПФ-4М ТУ 4744-001-79042304-2010

Председатель Экспертной комиссии                                                                                                
Генеральный директор
ФБУ "Ростест-Москва" РОССТАНДАРТА В.Н. Бас

ООО ПФ «Ныда-Ресурс», г. Надым18


