СПРАВКА
Об участии в составе Совета по профессиональным квалификациям в
сфере производства социально значимых товаров предприятий,
включенных в Перечень системообразующих предприятий для
промышленности социально значимых товаров
В апреле 2020 года Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Минпромторг) утвердило Перечень
системообразующих предприятий для промышленности социально значимых
товаров (далее – Перечень).
Критерии для промышленности социально значимых товаров:

Выручка – не менее 500 млн. руб.;

Численность – не менее 50 чел.
Перечень размещен на официальном Интернет-сайте Минпромторга
http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
Все предприятия, включенные в Перечень, входят в состав ассоциаций
или объединений работодателей, участвующих в формировании Совета по
профессиональным квалификациям в сфере производства социально
значимых товаров (далее – СПК).
Список предприятий, включенных в Перечень:
 АО «Гамма», ИНН:7718101230 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ООО «Стеллар», ИНН:6165021405 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ОАО «Весна», ИНН:4346008642 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ООО «Звезда», ИНН:5025025461 (входит в состав Ассоциации
участников рынка артиндустрии, представитель в составе
формируемого СПК – И.И. Егорова);
 ЗАО «СтепПазл», ИНН:7720249869 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ООО «Мир Хобби», ИНН:7708812210 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ООО «Десятое королевство», ИНН:7713321088 (входит в состав
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, представитель в
составе формируемого СПК – А.В. Цицулина);
 ООО «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ», ИНН:7105023801 (входит в состав
Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии
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развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО»,
представитель в составе формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ПАО «Октава», ИНН:7107033763 (входит в состав Национальной
ассоциации участников музыкальной индустрии развития музыкальных
инструментов и оборудования «МИР-МИО», представитель в составе
формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ООО «Азия Мьюзик Компани», ИНН:3808225635 (входит в состав
Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии
развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО»,
представитель в составе формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ООО «ФРП «Аккорд», ИНН:7810853680 (входит в состав Национальной
ассоциации участников музыкальной индустрии развития музыкальных
инструментов и оборудования "МИР-МИО", представитель в составе
формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ООО «Нева-Саунд», ИНН:7805091980 (входит в состав Национальной
ассоциации участников музыкальной индустрии развития музыкальных
инструментов и оборудования "МИР-МИО", представитель в составе
формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ГК «Исток-Аудио», ИНН:5052009892 (входит в состав Национальной
ассоциации участников рынка ассистивных технологий АУРА-Тех,
представитель в составе формируемого СПК – В.С. Бурова);
ГК «Белла», ИНН:7721504871 (входит в состав Национальной
ассоциации участников рынка ассистивных технологий АУРА-Тех,
представитель в составе формируемого СПК – В.С. Бурова);
ГК «Метиз», ИНН:5050088088 (входит в состав Национальной
ассоциации участников рынка ассистивных технологий АУРА-Тех,
представитель в составе формируемого СПК – В.С. Бурова);
ООО «ОТТО БОКК Мобилити», ИНН:6321264550 (входит в состав
Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий
АУРА-Тех, представитель в составе формируемого СПК – В.С. Бурова);
ГК «Орто-Космос», ИНН:5018014878 (входит в состав Национальной
ассоциации участников рынка ассистивных технологий АУРА-Тех,
представитель в составе формируемого СПК – В.С. Бурова);
ООО «Музыкант», ИНН:7705710235 (входит в состав Национальной
ассоциации участников музыкальной индустрии развития музыкальных
инструментов и оборудования "МИР-МИО", представитель в составе
формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ООО «Лютнер СПБ», ИНН:7806423607 (входит в состав Национальной
ассоциации участников музыкальной индустрии развития музыкальных
инструментов и оборудования "МИР-МИО", представитель в составе
формируемого СПК – М.В. Гузинин);
ООО «Вега Групп», ИНН:7706776430 (входит в состав Ассоциации
производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и
оборудования (АПЭОСТО), представитель ООО «Вега Групп» в составе
формируемого СПК – Л.А. Маслова)
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ООО «ФОРМАН Продактс», ИНН:7839327169 (входит в состав
Ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных
товаров и оборудования (АПЭОСТО), представитель в составе
формируемого СПК (председатель СПК)- А.В. Максимова);
ООО «Контактор», ИНН:5017056040 (входит в состав Ассоциации
производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и
оборудования (АПЭОСТО), представитель в составе формируемого
СПК – М.Л. Уклюдов)
ООО «Соболь», ИНН:4003011939 (входит в состав Ассоциации
производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и
оборудования (АПЭОСТО), представитель в составе формируемого
СПК (председатель СПК)- А.В. Максимова);
Группа компаний «Веломоторс», ИНН:5032278505 (входит в состав
Ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных
товаров и оборудования (АПЭОСТО), представитель в составе
формируемого СПК (председатель СПК)- А.В. Максимова);
ЗАО «ЗИСО», ИНН:2127332219 (входит в состав Ассоциации
производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и
оборудования (АПЭОСТО), представитель в составе формируемого
СПК (председатель СПК)- А.В. Максимова);
ОАО «ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА»,
ИНН:5035012944 (входит в состав Некоммерческой организации
«Национальный союз народных художественных промыслов»,
представитель в составе формируемого СПК – В.Г. Долгов);
ООО «Коттон Клаб», ИНН: 5001102766 (входит в состав Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров, представитель в составе
формируемого СПК – А.В. Цицулина).

Президент

А.В. Максимова
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