
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2015 года N 1004 
 
 

О награждении наградой Правительства Санкт-Петербурга - почетным знаком "За 
качество товаров (продукции), работ и услуг" 

 
 
В соответствии с Положением о награде Правительства Санкт-Петербурга -почетном знаке "За качество 

товаров (продукции), работ и услуг", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
20.03.2014 N 173 "Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга - почетного знака "За качество 
товаров (продукции), работ и услуг", Правительство Санкт-Петербурга 

 
постановляет: 
 
1. Наградить наградой Правительства Санкт-Петербурга - почетным знаком "За качество товаров (продукции), 

работ и услуг" (далее - награда) и дипломом за первое место в конкурсе на соискание награды за 2015 год (далее 
- конкурс): 

 
1.1. В номинации "Промышленные организации": 
 
1.1.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
закрытое акционерное общество "Строительная корпорация "ЛенСтройДеталь". 
 
1.1.2. По второй группе (средние предприятия): 
 
закрытое акционерное общество "Конфлекс СПб". 
 
1.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
 
открытое акционерное общество "Авангард". 
 
1.2. В номинации "Организации сферы услуг": 
 
1.2.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт комплексного проектирования строительных и реставрационных технологий". 
 
1.2.2. По второй группе (средние предприятия): 
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Педагогический колледж N 8". 
 
1.2.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова". 
 
2. Наградить дипломом за второе место в конкурсе: 
 
2.1. В номинации "Промышленные организации": 
 
2.1.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
общество с ограниченной ответственностью "Завод трансформаторных подстанций СЭТ". 
 
2.1.2. По второй группе (средние предприятия): 
 
закрытое акционерное общество "ПЕТЕРПАЙП". 
 
2.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова". 
 



 
2.2. В номинации "Организации сферы услуг": 
 
2.2.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
общество с ограниченной ответственностью "Универсал Прибор". 
 
2.2.2. По третьей группе (крупные предприятия): 
 
непубличное акционерное общество "Юлмарт". 
 
3. Наградить дипломом за третье место в конкурсе: 
 
3.1. В номинации "Промышленные организации": 
 
3.1.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Солодовенная Компания". 
 
3.1.2. По второй группе (средние предприятия): 
 
общество с ограниченной ответственностью "ИКАПЛАСТ". 
 
3.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
 
открытое акционерное общество Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель". 
 
3.2. В номинации "Организации сферы услуг": 
 
3.2.1. По первой группе (малые предприятия): 
 
общество с ограниченной ответственностью "Таврида". 
 
3.2.2. По третьей группе (крупные предприятия): 
 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования. 

 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н. 
 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко  

 
 
  


