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 Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (АО 

«Россельхозбанк») 

http://www.rshb.ru/

 АО «Газпром газораспределение Тула» http://www.tulaoblgaz.ru/

 АО «Научно-производственное объединение 

«СПЛАВ» 
http://splav.org/v3/index.asp

 АО «Тульский молочный комбинат» http://www.tulamilk.ru/

 ЗАО «Дикси-Юг» https://dixy.ru/

 ЗАО «СИА Интернейшнл-Тула» http://siamed.ru/company/tula

 ЗАО «Тулаэлектропривод» http://www.tulaprivod.ru/

 ЗАО «Тяжпромарматура» http://www.aztpa.ru/

 ЗАО «Черока» http://www.cheroka.ru/

 ИП Корнева Л.В. http://konditergrad.ru/

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1»  (г. Новомосковск) 

http://gimnasia1.ru/

 ОАО «СОГАЗ» https://www.sogaz.ru/

 ООО "Оптима" https://ioptima.ru/

 ООО «Атлант» http://atlant.ag/

 ООО «Аурика» http://www.aurica.ru/
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 ООО «Боярские сладости» http://boyar-sweets.ru/

 ООО «Брэнт» http://brent-masla.himsite.ru/

 ООО «ВЕРБЕНА-Тула» https://verbena.ru/contacts/tula/

 ООО «Генезис-Рус» http://www.genesistp.ru/

 ООО «Компания Бревис» http://www.brevis.ru/

 ООО «КС-Энерго» http://ksenergo.com/

 ООО «Мир стекла» http://www.glass-tula.ru/

 ООО «Новый арматурный завод» http://newvf.ru/

 ООО «ПКФ Хозсфера-Тула» http://hozsfera.ru/kontakti/

 ООО «Прогресс» http://progress-opt.ru/

 ООО «РСК ДОМ МАСТЕРОВ» http://rsk-dommasterov.ru/

 ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» https://egnyshevka.ru/

 ООО «СВТ-Энергия» http://tulasvet.ru/

 ООО «СитиТоп» http://www.citytop.ru/

 ООО «Старатель» http://staratel21.ru/

 ООО «Тропик Интернешнл» http://www.tropic-group.ru/
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 ООО «ТСТ» http://www.tst-ur.ru/

 ООО «Фрегат» http://fregat-tula.ru/

 ООО «ЮниВеб» http://uniofweb.ru/

 ООО ОХК «Щекиноазот» http://n-azot.ru/

 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru/

 ПАО «Росбанк» http://www.rosbank.ru/ru/

 Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Тульской области 
http://71.fsin.su/

«Тульский городской центр 

градостроительства и землеустройства»
http://www.centergiz.ru/

Администрация г. Тулы http://www.tula.ru/

Администрация МО г. Алексин Алексинского 

района №11 http://www.aleksin.tula.ru/

Администрация муниципального образования 

г. Липки 
http://kireevsk.tulobl.ru/mo_kir/Lipki/

Администрация муниципального образования 

Южно-Одоевское Одоевского района 
http://odoevsk.ru/

Администрация муниципального образования 

Яблоневское Каменского района 
http://www.mo-yablonevskoe71.ru/

АО "Альфа-Банк" https://alfabank.ru/

АО "Венфа" https://www.venevalmaz.ru/
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АО "Газпромбанк" http://www.gazprombank.ru/

АО "Донской завод радиодеталей"  http://www.alund.ru/

АО "Заря" https://трикотаж-заря.рф/

АО "Лаборатория Касперского" https://www.kaspersky.ru/

АО "ЛИМАКО" http://www.limaco.ru/

АО "ОКБ "Октава" http://www.okboktava.ru/

АО "Русский Стандарт Страхование"  http://www.rsins.ru/

АО "Тандер" http://magnit-info.ru/

АО "Тулагипрохим" http://tulagiprochem.ru/ru/

АО "Тулаточмаш" http://tulatochmash.ru/

АО "Тульская мусорная компания" http://www.tmk71.ru/

АО "Центргазсервис" http://www.cgs.ru/

АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова» http://www.kbptula.ru/ru/

АО «Щегловский вал» http://shegval.ru/ru/

АО «ЭР-Телеком Холдинг» филиал в г. Туле 

декабрь 2020 г.
http://ertelecom.ru/t/ru/page72317.html

АО ТД "Перекресток" https://www.perekrestok.ru/

АО ЦКБА http://www.ckba-tula.ru/

ГУЗ "Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1"  
https://sdr.tula-zdrav.ru/
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ГУП ТО "Миссия" http://www.missiya-medtehnika.ru/

ЗАО "Электрохимзащита" http://anod-er.ru/view_text/id/2.htm

ЗАО «Болоховский хлебзавод» http://bolohovo-hleb.ru/

ЗАО «Газстрой» http://gazstroy.org/

ЗАО «Газстрой» http://gazstroy.org/

ЗАО «Зара СНГ» http://www.zara.com/ru/

ЗАО «Инженерный центр Спецавтомеханика» http://www.ecsa.su/

ЗАО «Промбаза» http://www.extra-vision.ru

ЗАО «Русская телефонная компания» http://www.rus-telcom.ru/

ЗАО «Связной Логистика» http://www.svyaznoy.ru/

ЗАО «Торговый Дом «Очаковский ЖБИ» http://www.okgbi.ru/

ЗАО «Тулагоргаз» http://www.tulagorgaz.ru/

ИП Чипак В.В. http://www.chipak71.ru/

Межрайонная ИФНС России №12 по 

Тульской области 

https://www.nalog.ru/rn71/ifns/imns71_

12/

МКП «Тулгорэлектротранс» http://www.tulatrans.ru/

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "ЦО №42"  
http://co42tula.ru/

МУП "УО МО Веневский район" http://mouvenev.ru/
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ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" 
http://www.uniconf.ru/factories/yasnaya-

polyana/

ОАО «АК» «Туламашзавод» http://www.tulamash.ru/

ОАО «АОМЗ» http://www.aleksinomz.ru/

ОАО «Газэнергосервис» - завод «РТО» http://zavod-rto.su/

ОАО «Глория Джинс» http://www.gloria-jeans.ru/

ОАО «Гурово-Бетон» 
http://www.heidelbergcement.ru/ru/gurovo-

beton_rus

ОАО «Комбайнмашстрой» http://www.tula-tractor.ru/news.php

ОАО «Косогорский металлургический завод» http://www.kmz-tula.ru/

ОАО «КРЭМЗ» http://крэмз.рф/

ОАО «Мегафон» http://tula.megafon.ru/

ОАО «Научно-производственное объединение 

«Стрела»» 

http://www.npostrela.com/ru/contact_informatio

n/

ОАО «НПО «СПЛАВ» http://splav.org/

ОАО «Промсвязьбанк» http://www.psbank.ru/

ОАО «РосТелеком» Договор  б/н от 

07.10.2013 г. на срок с 07.10.2013 г. по 

31.12.2018 г.

http://tula.rt.ru/

ОАО «Спиритбанк» http://www.spiritbank.ru/

ОАО «Тульский оружейный завод» http://www.tulatoz.ru/

ООО "Агро Ритейл" http://www.agroretail.ru/

ООО "Альфа-групп" http://www.alfagroup.ru/
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ООО "АртСтройМонтаж"  http://acm33.ru/

ООО "АртСтройПроект" http://www.artstroyproekt.ru/

ООО "БерТранс" http://www.birtrans.msk.ru/

ООО "БИК"  http://bikcompany.ru/

ООО "БТК Трикотаж"  http://btcgroup.ru/

ООО "Веб Текарт" https://techart.ru/

ООО "Весна" http://vesna.ru/

ООО "Виктория"  http://viktory.i-gkh.ru/

ООО "Винный погреб" http://rik5.ru/

ООО "Воронеж-Фрахт" http://www.frakht.ru/index.html

ООО "ГК"КСК" http://gradstroy71.ru/

ООО "Группа Компаний Эльф" https://www.elfgroup.ru/

ООО "Дело техники+" http://www.delot.ru/

ООО "Демидовская" http://www.demidovskaya.ru/

ООО "ДИП" https://dip31.ru/

ООО "Дюлон"  http://dulon.kiev.ua/

ООО "Жилищно-Строительная компания" http://www.ooogsk.ru/

ООО "КНАУФ ГИПС"  http://www.knauf.ru/
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ООО "Компания НВС" https://nsb71.ru/sb/nvs/

ООО "Комус-Р2" https://www.komus.ru/

ООО "Кондитер-сервис" https://konditer-servis.ru/

ООО "Кухни плюс" http://кухниплюс.рф/

ООО "Л и В" http://livfamily.ru/

ООО "Логистическая компания "ВЕСТА" http://lcvesta.agro2b.ru/

ООО "Марио Риоли" http://www.mariorioli.ru/

ООО "МартиКом" http://industrial-vibration.ru/

ООО "МТМ" http://www.spfam.ru/ru/

ООО "Надежда" http://nadezsda.ru/

ООО "НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН" http://nadezhnost.com/

ООО "НПО Промет" http://www.safe.ru/

ООО "ОмегаСтрой" http://omegastroi71.ru/

ООО "Оникс" http://oni-x.ru/

ООО "Основа"  http://ooo-osnova.ru/

ООО "Остин" https://ostin.com/pages/company/

ООО "ОтоплениеГазМонтаж" https://отопление-газ-монтаж.рф/

ООО "Офисные Системы" http://www.offs.ru/

ООО "Панда экспресс" https://pandaexpress24.ru/
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ООО "ПКТ"Экзитерра" https://exiterra.com/

ООО "Презент упаковка" 
http://milkpack.yp.ru/to/url/contact_id/1411778

2/

ООО "РБП" http://rbpspb.ru/

ООО "РИФ" http://rifgroup.ru/

ООО "Русь" http://izhvent.com/

ООО "Сервисный центр "Гарант-Тула" http://www.garant-tula.ru/o_company.html

ООО "Спар Тула" http://www.spartula.ru/

ООО "СТ-Компани" http://www.st-g.ru/

ООО "Стройлесторг" http://www.stroylestorg.ru/

ООО "СтройУслуги" http://stroy-uslugi.su/

ООО "Стройэнергомонтаж" http://www.semontag.com/

ООО "Сфера СВ" http://www.sfera-tula.ru/

ООО "ТК "Тульские пассажирские перевозки" http://mpp-tula.ru/

ООО "ТНБ" http://www.tnboil.ru/

ООО "Троица" http://troica-ptz.ru/

ООО "Тульский электромеханический завод" http://www.temz-tula.ru/



ООО "Ударник"  http://udarnik.com/

ООО "Финансовая компания "Бизнес сервис" http://bisnesservis-fk.ru/

ООО "ФК "Арсенал" https://arsenaltula.ru/

ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк" https://www.homecredit.ru/

ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц" http://www2.hm.com/ru_ru/index.html

ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" http://www.egi-tula.ru/

ООО "Эстель Плюс"  http://estelplus.ru/

ООО "Юнилевер Русь" https://www.unilever.ru/

ООО "Юнистафф Пейрол Компани" http://www.unistaff.ru/

ООО "ЮрБухКонсалтинг" http://pro-buh.com/

ООО «1БЦ» http://www.1buhc.ru/

ООО «Dolce Vita» http://www.dolcevita-tula.ru/

ООО «Альянс-М» http://allianse-mebel.ru/

ООО «Богородицкая Картонная Фабрика» http://www.bkf-71.com/

ООО «Борус-Принт» http://borus.ru/

ООО «Бургер Рус» http://burgerking.ru/
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ООО «Велес Тула» http://velestula.tula24.net

ООО «Восточная Полимерная Компания» http://eastpolymers.ru/

ООО «Дионис» http://dionis-tula.com/

ООО «ДНС» http://www.dns-shop.ru/shops

ООО «Дубенский камень» https://www.dub-kamen.com/

ООО «Евросеть-ритейл» http://euroset.ru/tula/

ООО «Здравсервис» г. Тула http://zdravservice.com/

ООО «Ингейт Реклама» http://www.ingate.ru/

ООО «ИнГеоТраст» Минтруда России http://ingeotrast.ru/

ООО «Инком» http://iic-incom.com/ru

ООО «Кейко» http://keiko.pulscen.ru/

ООО «КлинкерПРО» http://klinkerpro71

ООО «Креатив Сервис» http://creser.ru/

ООО «Кредо-С» http://www.credos.ru/

ООО «Лоэс-консалтинг» http://job-loes.ru/
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ООО «МаМа МИА» . https://mamamia-pizza.ru/

ООО «Металлист» http://www.metallist-tula.ru/

ООО «МЛ17» http://bokov-m-v.tiu.ru/

ООО «Мостехника» http://mostechnika.com/

ООО «МП-КАССЫ» http://www.kassa-mptour.ru/

ООО «Мэйл.Ру» https://mail.ru/

ООО «Окна века» http://www.veka.ru/windows/tula.html

ООО «Ост-Ком» http://www.ost-com.ru/
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