
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2014 г. N 793 
 

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 2014 год (далее - конкурс): 

1.1. В номинации "Промышленные организации": 
1.1.1. По первой группе (малые предприятия): 
закрытое акционерное общество "Мэджик Системс". 
1.1.2. По второй группе (средние предприятия): 
закрытое акционерное общество "Нева металл посуда". 
1.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
Открытое акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ". 
1.2. В номинации "Организации сферы услуг": 
1.2.1. По первой группе (малые предприятия): 
частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт 

правоведения и предпринимательства". 
1.2.2. По второй группе (средние предприятия): 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 

иностранных представительств "Инпредсервис". 
1.2.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный гидрометеорологический 
университет". 

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 "Конфлекс СПб". 
2.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
закрытое акционерное общество "Взлет". 
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 второй группе (средние предприятия): 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

профессионального образования "Балтийский государственный технический университет 
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"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова". 
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 "Спорто". 
3.1.2. По второй группе (средние предприятия): 
общество с ограниченной ответственностью "МЕТЕР". 
3.1.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
открытое акционерное общество "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. 

С.М.Кирова". 
3.2. В номинации "Организации сферы услуг": 
3.2.1. По первой группе (малые предприятия): 
общество с ограниченной ответственностью "Галакт". 
3.2.2. По второй группе (средние предприятия): 
общество с ограниченной ответственностью "Профиль". 
3.2.3. По третьей группе (крупные предприятия): 
общество с ограниченной ответственностью "Кей". 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Мокрецова М.П. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
 
 
 

 


