
Товары, работы, услуги Контактная информация

01. Энергетическое оборудование

 01.01.Аккумуляторы, элементы и 

конденсаторы 

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46

 01.10.Электротехнические материалы 

и изоляторы

Инженер техобслуживания систем 

электроснабжения

Охременко Юрий Леонидович

+7 (962)916-63-65; +7 (496)795-20-31

02. Рабочие машины и оборудование

 02.01.Автозапчасти

 02.03.Запасные части, узлы и агрегаты

 02.04.Инструмент 

 02.07.Машины и оборудование 

специального назначения

03. Информационные технологии

 03.10.Оборудование рабочих станций

 03.11.Оргтехника

 03.19.Программное обеспечение

04. Транспортные средства

04.04.Автомобили легковые

 04.09.Средства транспортные прочие, 

не включенные в другие группировки

04.13. Дополнительное IT-

оборудование ТС/СТ

05. Оборудование, мебель и 

инвентарь

 05.01.Изделия текстильные швейные 

(кроме одежды)

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46

Начальник группы обеспечения 

производства

Волкова Анна Александровна

+7 (496)791-37-36                                             

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74



 05.02.Инвентарь хозяйственно-

бытового назначения металлический 

(кроме литого и из жести)

 05.03.Канцелярские товары

 05.04.Ковры и ковровые изделия

 05.05.Контейнеры

 05.06.Мебель офисная

 05.07.Мебель специальная

 05.08.Моющие средства и инвентарь 

для уборки помещений

 05.13.Печатная продукция

Начальник подгруппы 

производственной логистики

Юдаев Сергей Игоревич

+7 (903)241-82-81; +7 (496)795-19-19

 05.14.Приборы бытовые

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74

 05.17.Спецодежда

 05.18.Форменная одежда

05.20.Посуда, кухонный инвентарь

05.21.Офисное оборудование

05.24.Оборудование и материалы 

сантехнические

05.26.ГОиЧС средства защиты

Главный специалист 

производственной безопасности - 

Начальник подгруппы обеспечения 

производственной безопасности

Курбанов Тимур Рустамович

+7 (496)795-22-60

05.28.Производственное 

оборудование

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74



05.29.Декоративные растения

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74

05.33. Складское оборудование и 

инвентарь

Начальник подгруппы 

производственной логистики

Юдаев Сергей Игоревич

+7 (903)241-82-81; +7 (496)795-19-19

07. Текущий ремонт зданий и 

сооружений

 07.08.Расходные материалы, 

инструмент, оснастка, оборудование

Инженер техобслуживания 

конструктива сооружений и интерьера

Котенев Игорь Юрьевич

+7 (916) 181-50-32; +7 (496)795-17-31

08. Продукты питания

08.11. Соки/воды

08.15. Презентационные расходы 

(Продукты питания)

09. Работы и услуги

 09.01.Вывоз мусора

 09.02.Клининговые услуги

 09.04.Ремонт и техническое 

обслуживание оборудования

 09.05.Ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств и 

спецтехники

 09.06.Страховые услуги

Начальник группы обеспечения 

производства

Волкова Анна Александровна

+7 (496)791-37-36   

 09.07.Транспортные услуги

Заместитель управляющего директора 

- Начальник отдела

Хромых Егор Александрович

+7 (496)795-23-18

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46

Специалист офисного снабжения

Легонькова Анастасия Олеговна

+7 (496)795-20-74

Начальник группы вспомогательного 

производства

Мкртчян Ваге Робертович

+7 (919) 105-90-95; +7 (496)795-20-23



 09.08.Услуги в сфере 

информационных технологий

Начальник подгруппы 

вспомогательного производства

Мкртчян Ваге Робертович

+7 (919) 105-90-95; +7 (496)795-20-23

 09.09.Услуги по информационному 

обеспечению и консалтинг

Начальник подгруппы маркетинга и 

продаж

Кекуатова Ирина Николаевна

+7 (985)143-01-97; +7 (496)791-37-32                                                                              

 09.11.Услуги по организации 

обслуживания пассажиров/клиентов

Заместитель управляющего директора 

- Начальник отдела

Хромых Егор Александрович

+7 (496)795-23-18

09.18. Сертификация и 

лицензирование

09.21. Производственная безопасность

09.29. Услуги в области 

делопроизводства

Начальник подгруппы 

вспомогательного производства

Мкртчян Ваге Робертович

+7 (919) 105-90-95; +7 (496)795-20-23

09.33. Аутсорсинг по обеспечению 

работы грузового терминала

Начальник группы  обеспечения 

погрузочно-разгрузочных работ

Алмазов Евгений Викторович

+7 (916) 809-82-98; +7 (496)795-20-45

09.36. Оказание охранных услуг

09.43. Монтаж / демонтаж / 

изготовление оборудования

09.46. Услуги в сфере хозяйственно-

технического обеспечения

Начальник подгруппы 

вспомогательного производства

Мкртчян Ваге Робертович

+7 (919) 105-90-95; +7 (496)795-20-23

09.67. Услуги по поверке и 

испытаниям производственного 

оборудования

Начальник группы обеспечения 

производства

Волкова Анна Александровна

+7 (496)791-37-36   

Начальник группы обеспечения 

производства

Волкова Анна Александровна

+7 (496)791-37-36   

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46



09.74. Услуги по изготовлению 

сертификата ЭП (Единый федеральный 

реестр сведений о фактах 

деятельности ЮЛ)

Начальник подгруппы маркетинга и 

продаж

Кекуатова Ирина Николаевна

+7 (985)143-01-97; +7 (496)791-37-32                                                                              

09.83. Услуги по утилизации средств 

вспомогательного производства

Начальник подгруппы 

вспомогательного производства

Мкртчян Ваге Робертович

+7 (919) 105-90-95; +7 (496)795-20-23                                                                        

11. Коммерческая деятельность

11.01.Аренда площадей

Начальник подгруппы маркетинга и 

продаж

Кекуатова Ирина Николаевна

+7 (985)143-01-97; +7 (496)791-37-32                                                                              

11.07.Реализация б/у имущества

11.08.Реализация неликвидов

12. Сырье и материалы

 12.00.Сырье и материалы

Начальник подгруппы 

производственной логистики

Юдаев Сергей Игоревич

+7 (903)241-82-81; +7 (496)795-19-19

Начальник подгруппы  

техобслуживания средств 

производства

Фешин Сергей Юрьевич

+7 (496)795-01-46


