
1  International Compliance Association (ICA)  Международное сотрудничество  

2  L’Universite du Sud ToulonVar (г. Тулон, Франция)  Международное сотрудничество  

3  
The Institute for Public Management and Economic 

Development (IGPDE) (Франция)  
Международное сотрудничество  

4  
Автономная некоммерческая организация «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

5  
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация 

внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

6  

Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт корпоративного и проектного 

управления»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

7  
Автономная некоммерческая организация «Платформа 

национальной технологической инициативы»  

Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

8  
Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального дизайна»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

9  

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Университет при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС»  

Наука и образование  

10  

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Колледж экономических 

международных связей»  

Наука и образование  

11  
Федеральное казенное учреждение «Аппарат Общественной 

палаты Российской Федерации» 
Государственное учреждение 

12  

Автономная некоммерческая организация развития рынка 

недвижимости, поддержки регионов по реализации 

национальных проектов и привлечения инвестиций в 

индустрию строительства и недвижимости 

«Международный бизнес форум недвижимости» 

Содействие решению задач 

комплексного развития 

территории в области 

методологического 

сопровождения и кадрового 

обеспечения инвестиционного –

строительного сектора 

экономики 

13  
Автономная некоммерческая организация Центр 

социальной интеграции «Новые перспективы»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

14  
Автономная некоммерческая организация Центр 

социальных и политических исследований «АСПЕКТ»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

15  

Автономное самоуправляемое учреждение высшего 

профессионального образования «Абхазский 

государственный университет»   

Международное сотрудничество  

16  

Агентство международного технического сотрудничества 

(АМТС) при Министерстве экономики, финансов и 

занятости Франции (г. Париж, Франция)  

Международное сотрудничество  

17  Администрация города Щёлково  Государственное учреждение 

18  Администрация Губернатора Московской области  Государственное учреждение  

19  Администрация муниципального округа Пресненский  Государственное учреждение  

20  Администрация муниципального округа Хорошевский  Государственное учреждение  

21  
Администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области  
Государственное учреждение  

https://www.int-comp.org/
https://www.int-comp.org/
https://www.int-comp.org/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.gromyko.ru/
http://www.gromyko.ru/
http://www.gromyko.ru/
http://www.gromyko.ru/
http://www.gromyko.ru/
http://www.gromyko.ru/
https://2035.dev/
https://2035.dev/
https://2035.dev/
https://2035.dev/
https://2035.dev/
https://2035.dev/
http://center-sd.ru/
http://center-sd.ru/
http://center-sd.ru/
http://center-sd.ru/
http://www.miep.edu.ru/
http://www.miep.edu.ru/
http://www.miep.edu.ru/
http://www.miep.edu.ru/
http://www.miep.edu.ru/
http://www.miep.edu.ru/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://kems.su/
https://www.lookocean.ru/
https://www.lookocean.ru/
https://www.lookocean.ru/
https://www.lookocean.ru/
https://www.lookocean.ru/
http://center-aspekt.ru/
http://center-aspekt.ru/
http://center-aspekt.ru/
http://center-aspekt.ru/
http://center-aspekt.ru/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
http://agu.site/ab/
https://agmo.mosreg.ru/
https://agmo.mosreg.ru/
https://agmo.mosreg.ru/
https://presnyamo.ru/
https://presnyamo.ru/
https://presnyamo.ru/
https://presnyamo.ru/
http://www.moshor.com/
http://www.moshor.com/
http://www.moshor.com/
http://www.moshor.com/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
https://pos-sovhozlenina.ru/
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22  АКБ «Российский капитал»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

23  Акционерно общество «Ай-Теко» 
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

Бизнес консалтинг 

24  Акционерный Банк «Газпромбанк»   
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

25  
Акционерный коммерческий банк «Национальный 

Резервный Банк»  

Банковская и инвестиционная 

деятельность  

26  Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»   
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

27  
АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

28  АНО «Агентство стратегических инициатив»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

29  АНО «Журнал Русская история»  СМИ, маркетинг, реклама,  

30  АНО «Международный бизнес форум недвижимости» Международная организация 

31  АНО «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире» Туристская индустрия 

32  АНО «Развитие человеческого капитала» Государственное учреждение  

33  АНО «Российская система качества»  Государственное учреждение  

34  АНО «Россия- страна возможностей»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

35  АНО «Сколковский институт науки и технологий» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

36  
АНО «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035» 

Наука и образование 

37  
АНО «Центр «Климатическая повестка и устойчивое развитие 

бизнеса» 

Деятельность по организации 

конференций и выставок 

38  АНО «Центр патриотического развития «Русич»»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

39  АНО «Центр развития политического капитала» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

40  АНО ДПО «Платформа контрактной системы»  Наука и образование  

41  АО «АИГ страховая компания»  Страхование  

42  АО «Академинвест» Агентство недвижимости 

43  
АО «Академия регионального финансового центра города 

Алматы»  
Международное сотрудничество  

44  АО «АЛЬФА-БАНК»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

45  АО «АНКОР»  
Рекрутинг, управление 

персоналом, кадровое дело  

46  АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

https://domrfbank.ru/
https://domrfbank.ru/
https://www.gazprombank.ru/
https://www.gazprombank.ru/
https://www.gazprombank.ru/
http://www.nrb.ru/
http://www.nrb.ru/
http://www.nrb.ru/
http://www.nrb.ru/
https://www.rosevrobank.ru/
https://www.rosevrobank.ru/
https://www.rosevrobank.ru/
https://asi.ru/about_agency/
https://asi.ru/about_agency/
https://asi.ru/about_agency/
https://asi.ru/about_agency/
https://asi.ru/about_agency/
http://history-lib.ru/
http://history-lib.ru/
http://history-lib.ru/
https://patriot.center/
https://patriot.center/
https://patriot.center/
https://patriot.center/
https://pp.platformaks.ru/
https://pp.platformaks.ru/
https://pp.platformaks.ru/
https://www.aig.ru/about-us/aig-russia
https://www.aig.ru/about-us/aig-russia
https://www.aig.ru/about-us/aig-russia
https://alfabank.ru/
https://alfabank.ru/
https://alfabank.ru/
https://alfabank.ru/
http://www.bdounicon.ru/
http://www.bdounicon.ru/
http://www.bdounicon.ru/
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47  АО «БДО Юникон»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

48  АО «Вертолёты России»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

49  АО «Внуковские отели»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

50  
АО «Всероссийский центр изучения общественного 

мнения» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

51  АО «ВЦИОМ»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

52  

АО «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика 

А.А. Бочвара» 

Наука и образование  

53  АО «Глобус-телеком»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

54  АО «Горячие туры»  Культура, искусство, туризм  

55  АО «Гринатом»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

56  АО «Группа Ренессанс Страхование»  Страхование  

57  АО «ДИКСИ Юг»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

58  АО «ДОМ.РФ»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

59  АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

60  АО «Институт приборостроения»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

61  АО «Информационная внедренческая компания»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

62  
АО «Казахский экономический университет им. Турара 

Рыскулова» (г. Алматы, Казахстан)  
Международное сотрудничество  

63  АО «Компания развития общественных связей»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

64  АО «Корпорация «Развитие»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

65  АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Государственное учреждение  

66  АО «Лаборатория Касперского»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

67  АО «Л'Ореаль»  
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://pk110.ru/
http://pk110.ru/
http://pk110.ru/
http://pk110.ru/
http://pk110.ru/
http://pk110.ru/
https://globus-telecom.ru/
https://globus-telecom.ru/
https://globus-telecom.ru/
https://globus-telecom.ru/
https://www.hott.ru/
https://www.hott.ru/
http://www.greenatom.ru/
http://www.greenatom.ru/
https://www.renins.ru/
https://www.renins.ru/
https://www.renins.ru/
https://www.renins.ru/
https://dixy.ru/contacts/
https://dixy.ru/contacts/
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://www.finam.ru/about/CompanyStructure003Ed/
https://www.finam.ru/about/CompanyStructure003Ed/
https://www.finam.ru/about/CompanyStructure003Ed/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
https://narxoz.kz/
https://narxoz.kz/
https://narxoz.kz/
https://narxoz.kz/
https://narxoz.kz/
https://narxoz.kz/
https://www.cros.ru/ru/
https://www.cros.ru/ru/
https://www.cros.ru/ru/
http://belgorodinvest.com/ru/about_corporation/
http://belgorodinvest.com/ru/about_corporation/
http://belgorodinvest.com/ru/about_corporation/
https://www.loreal.com.ru/
https://www.loreal.com.ru/
https://www.loreal.com.ru/
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68  АО «Медиаскоп»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

69  АО «Международная образовательная корпорация»  Наука и образование  

70  АО «Международный аэропорт Шереметьево»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

71  АО «Мерседес-Бенц РУС»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

72  АО «Мосводоканал»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

73  АО «Мосэнергосбыт»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

74  АО «Научно-исследовательский институт стали»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

75  АО «Научно-производственное объединение «Эшелон» 
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

76  АО «Национальное агентство финансовых исследований»   

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

77  АО «Новый регистратор»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

78  АО «Н-Системс»  

Общественные, 

профессиональные и другие  

некоммерческие организации 

79  АО «Открытие Брокер»  Финансовый сектор  

80  АО «РАО Роснефтегазстрой» 

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

81  АО «Реестр»  Финансовый сектор  

82  АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

83  АО «Росагролизинг»  
Деятельность по финансовой 

аренде 

84  АО «Россельхозбанк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность 

85  АО «Российская электроника»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

https://mediascope.net/
https://mediascope.net/
http://mok.kz/
http://mok.kz/
https://www.svo.aero/
https://www.svo.aero/
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/the-brand/company.html
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/the-brand/company.html
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/the-brand/company.html
https://www.mercedes-benz.ru/passengercars/the-brand/company.html
http://www.polit-info.ru/
http://www.polit-info.ru/
http://www.niistali.ru/
http://www.niistali.ru/
http://www.niistali.ru/
http://www.niistali.ru/
http://www.niistali.ru/
https://npo-echelon.ru/
https://npo-echelon.ru/
https://npo-echelon.ru/
https://npo-echelon.ru/
https://npo-echelon.ru/
https://nafi.ru/
https://nafi.ru/
https://nafi.ru/
https://open-broker.ru/
https://open-broker.ru/
https://www.rngsgroup.ru/
https://raexpert.ru/
https://raexpert.ru/
https://raexpert.ru/
https://www.rosagroleasing.ru/
https://www.rosagroleasing.ru/
https://www.rosagroleasing.ru/
http://www.ruselectronics.ru/
http://www.ruselectronics.ru/
http://www.ruselectronics.ru/
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86  
АО «Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях»   

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

87  АО «Российский экспортный центр»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

88  АО «Р-Фарм»  
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

89  АО «САЛЮС»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

90  
АО «Санкт-Петербургская Международная 

Товарносырьевая Биржа»  

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

91  АО «Сбербанк Лизинг»   
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

92  АО «Системы управления»   
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

93  АО «Тинькофф Банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

94  АО «Фрейт Линк»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

95  АО «ЮниКредит Банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

96  АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

97  АО Аудиторская компания «Деловой профиль»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

98  АО Банк «Северный морской путь»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

99  АО гостиница «Националь»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

100  АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

101  АО КБ «Ситибанк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

102  
АО КБ «Урал ФД» Акционерное общество коммерческий 

банк «Уральский финансовый дом» 

Банковская и инвестиционная 

деятельность  

103  АО КБ «ЮНИСТРИМ»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

104  АО Научно-исследовательский институт электромеханики  Наука и образование  

105  АО СК «Альянс»  Страхование  

106  
Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской 

области  
Государственное учреждение  

107  
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

«Аэропорт»  
Государственное учреждение  

108  
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан  
Государственное учреждение  

109  Арбитражный суд города Москвы  Государственное учреждение  

110  Арбитражный суд Московской области  Государственное учреждение  

https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.rosenergoatom.ru/about/istoricheskaya-spravka/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
http://r-pharm.com/ru/
http://r-pharm.com/ru/
http://r-pharm.com/ru/
http://r-pharm.com/ru/
http://salus.ru/welcome
http://salus.ru/welcome
http://salus.ru/welcome
https://www.sberleasing.ru/
https://www.sberleasing.ru/
http://www.oaosu.ru/
http://www.oaosu.ru/
http://www.oaosu.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal.html
https://www.delprof.ru/
https://www.delprof.ru/
https://www.delprof.ru/
http://www.smpbank.ru/
http://www.smpbank.ru/
http://www.smpbank.ru/
http://www.nationalhotel-moscow.ru/
http://www.nationalhotel-moscow.ru/
https://ipbank.ru/
https://ipbank.ru/
https://ipbank.ru/
https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm
https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm
https://bankiros.ru/bank/uralfd
https://bankiros.ru/bank/uralfd
https://unistream.ru/
https://unistream.ru/
http://apparat.lenobl.ru/
http://apparat.lenobl.ru/
http://apparat.lenobl.ru/
http://apparat.lenobl.ru/
http://apparat.lenobl.ru/
https://aeroport.mos.ru/local-government/the-board-of-deputies/
https://aeroport.mos.ru/local-government/the-board-of-deputies/
https://aeroport.mos.ru/local-government/the-board-of-deputies/
https://aeroport.mos.ru/local-government/the-board-of-deputies/
http://www.mun-tstan.ru/
http://www.mun-tstan.ru/
http://www.mun-tstan.ru/
http://www.mun-tstan.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
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111  
Ассоциация «Всемирная ассоциация выпускников высших 

учебных заведений»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

112  

Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных 

управляющих»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

113  
Ассоциация «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

114  

Ассоциация друзей Италии и России при Почетном 

консульстве Российской Федерации в г. Анконе 

(г. Анкон, Италия)  

Международное сотрудничество  

115  Ассоциация Коммуникационных Агентств России   СМИ, маркетинг, реклама, PR 

116  Ассоциация кредитных брокеров  Финансовый сектор  

117  

Ассоциация Национальный координационный центр 

обработки транзакций с правами и объектами 

интеллектуальной собственности + Федерация 

интеллектуальной собственности 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

118  
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес 

патриотизма «АВАНТИ»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

119  Ассоциация развития финансовых технологий  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

120  Ассоциация Российских банков  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

121  
Ассоциация российских специалистов и экспертов 

управления знаниями «КМАльянс»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

122  

Ассоциация специалистов и организаций в области 

управления проектами «Ассоциация управления  

проектами «СОВНЕТ»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

123  
Ассоциация участников финансового рынка 

«Совет по развитию профессиональных квалификаций»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

124  Банк ВТБ (ПАО)  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

125  

Банковская академия при Государственном Банке 

Социалистической Республики Вьетнам 

(г. Ханой, Вьетнам)  

Международное сотрудничество  

126  
Блумсбергский университет штата Пенсильвания 

(г. Блумсберг, США)  
Международное сотрудничество  

127  Варшавская школа экономики (г. Варшава, Польша)  Международное сотрудничество  

128  
Всероссийское общественное движение наставников детей 

и молодежи «Наставники России»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

129  
Вустерский политехнический университет 

(г. Вустер, США)  
Международное сотрудничество  

130  Высшая коммерческая школа Ла-Рошели  Международное сотрудничество  

https://www.alumnirussia.org/
https://www.alumnirussia.org/
https://www.alumnirussia.org/
https://www.alumnirussia.org/
https://www.alumnirussia.org/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://www.npmsopau.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://oatos.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.akarussia.ru/
https://akbr.ru/
https://akbr.ru/
https://akbr.ru/
https://businesspatriot.ru/
https://businesspatriot.ru/
https://businesspatriot.ru/
https://businesspatriot.ru/
https://businesspatriot.ru/
https://www.fintechru.org/
https://www.fintechru.org/
https://www.arb.ru/
https://www.arb.ru/
https://www.arb.ru/
http://km-alliance.ru/
http://km-alliance.ru/
http://km-alliance.ru/
http://km-alliance.ru/
http://km-alliance.ru/
http://km-alliance.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://asprof.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.bloomu.edu/
https://www.bloomu.edu/
https://www.bloomu.edu/
https://www.bloomu.edu/
https://www.bloomu.edu/
http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
http://www.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx
https://www.wpi.edu/
https://www.wpi.edu/
https://www.wpi.edu/
https://www.wpi.edu/
https://www.wpi.edu/
https://www.wpi.edu/
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131  
Высшая школа Бремена/университет прикладных наук 

(г. Бремен, Германия)  
Международное сотрудничество  

132  
Высшая школа международных и общественных 

отношений (г. Прага, Чехия)  
Международное сотрудничество  

133  

Высшая школа прикладных наук Сант-Галлена 

Университета прикладных наук Швейцарии   

(г. Сант-Галлен, Швейцария)  

Международное сотрудничество  

134  Высшая школа Пфорцхайма (г. Пфорцхайм, Германия)  Международное сотрудничество  

135  
ГБПОУ города Москвы «Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 23»  
Наука и образование  

136  ГБПОУ города Москвы «Финансовый колледж № 35»  Наука и образование  

137  ГБУ Малый бизнес Москвы  Государственное учреждение  

138  ГКУ «Центр занятости населения»  Государственное учреждение  

139  Главное контрольное управление города Москвы  Государственное учреждение  

140  
Главное следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по городу Москве  
Государственное учреждение  

141  
Главное управление Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Москве  
Государственное учреждение  

142  

Главное управление Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу  

г. Москва  

Государственное учреждение  

143  
Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги»  
Государственное учреждение  

144  
Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности»  

Банковская и инвестиционная 

деятельность  

145  
Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»  

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

146  

Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех»  

Государственное учреждение  

147  
Государственная публичная историческая библиотека 

России  
Государственное учреждение  

148  

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

Наука и образование  

149  

Государственное автономное учреждение города 

Москвы «Московское агентство реализации 

общественных проектов»  

Государственное учреждение  

150  
Государственное автономное учреждение культуры города 

Москвы «Парк «Зарядье»»  
Культура, искусство, туризм  

151  
Государственное автономное учреждение Республики 

Крым «Центр инвестиций и регионального развития»  
Государственное учреждение  

152  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа № 285 имени В.А. Молодцова»  
Наука и образование  

153  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1518»  
Наука и образование  

154  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1540»  
Наука и образование  

155  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1563»  
Наука и образование  

https://www.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/
https://smvv.cz/
https://smvv.cz/
https://smvv.cz/
https://smvv.cz/
https://smvv.cz/
https://smvv.cz/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.unisg.ch/
https://llmpotsdam.de/
https://llmpotsdam.de/
https://llmpotsdam.de/
https://kigm.mskobr.ru/#/
https://kigm.mskobr.ru/#/
https://kigm.mskobr.ru/#/
https://kigm.mskobr.ru/#/
https://kigm.mskobr.ru/#/
https://35finance.mskobr.ru/#/
https://35finance.mskobr.ru/#/
https://35finance.mskobr.ru/#/
https://www.mos.ru/findep/
https://www.mos.ru/glavkontrol/
https://www.mos.ru/glavkontrol/
https://www.mos.ru/glavkontrol/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://to77.minjust.ru/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/contacts/
https://russianhighways.ru/
https://russianhighways.ru/
https://russianhighways.ru/
https://russianhighways.ru/
https://вэб.рф/
https://вэб.рф/
https://вэб.рф/
https://вэб.рф/
https://вэб.рф/
https://вэб.рф/
https://www.rosatom.ru/
https://www.rosatom.ru/
https://www.rosatom.ru/
https://www.rosatom.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
https://rostec.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
http://aopmos.ru/
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://www.zaryadyepark.ru/info/#contacts
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://gum1518.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
http://school.msk.ort.ru/
http://school.msk.ort.ru/
http://school.msk.ort.ru/
http://school.msk.ort.ru/
http://school.msk.ort.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://gym1563v.mskobr.ru/#/
https://gym1563v.mskobr.ru/#/
https://gym1563v.mskobr.ru/#/
https://gym1563v.mskobr.ru/#/
https://gym1563v.mskobr.ru/#/
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156  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Лицей № 1575»  
Наука и образование  

157  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1259»  
Наука и образование  

158  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1512»  
Наука и образование  

159  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 480 им. В.В. Таладихина»  
Наука и образование  

160  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа Перспектива»  
Наука и образование  

161  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1005 «Алые паруса»  
Наука и образование  

162  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 627 им. Ген. Д. Д. Лелюшенко»  
Наука и образование  

163  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2127»  
Наука и образование  

164  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1409»  
Наука и образование  

165  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1538»  
Наука и образование  

166  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Гимназия № 1584»  
Наука и образование  

167  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Лицей № 1158»  
Наука и образование  

168  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Московская международная гимназия»  
Наука и образование  

169  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «СОШ № 1852»  
Наука и образование  

170  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа 2031»  
Наука и образование  

171  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса»  
Наука и образование  

172  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1286»  
Наука и образование  

173  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1287»  
Наука и образование  

174  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1370»  
Наука и образование  

175  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1387»  
Наука и образование  

176  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1412»  
Наука и образование  

177  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1494»  
Наука и образование  

178  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 15»  
Наука и образование  

179  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1514»  
Наука и образование  

180  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 158»  
Наука и образование  
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https://schsv285.mskobr.ru/
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181  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1590»  
Наука и образование  

182  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1601» им. Героя Советского 

союза Е.К. Лютикова  

Наука и образование  

183  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1623» 
Наука и образование  

184  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1874»  
Наука и образование  

185  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1948 «ЛингвистМ»»  
Наука и образование  

186  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2097»  
Наука и образование  

187  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»»  
Наука и образование  

188  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 856»  
Наука и образование  

189  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 933»  
Наука и образование  

190  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 950»  
Наука и образование  

191  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского»  
Наука и образование  

192  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа Интеграл»  
Наука и образование  

193  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа на Яузе»  
Наука и образование  

194  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением 

английского языка № 1210»  

Наука и образование  

195  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением 

иностранного языка № 1236 имени С.В. Милашенкова»  

Наука и образование  

196  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа с углубленным изучением 

испанского языка № 1252»  

Наука и образование  

197  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Шуваловская школа № 1448»  
Наука и образование  

198  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2030»  
Наука и образование  

199  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 494»  
Наука и образование  

200  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского»  
Наука и образование  

201  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского» 
Наука и образование  

202  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 2072»  
Наука и образование  

203  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1236»  
Наука и образование  
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204  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1259»  
Наука и образование  

205  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский 

технический лицей»  

Наука и образование  

206  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Москвы «Школа № 1287»  
Наука и образование  

207  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Москвы «Школа № 152»  
Наука и образование  

208  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1251 имени 

генерала Шарля Де Голля»  

Наука и образование  

209  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1950»  
Наука и образование  

210  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 285 имени 

В.А. Молодцова»  

Наука и образование  

211  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1498 «Московская 

Международная Школа»  

Наука и образование  

212  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1552»  
Наука и образование  

213  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1506»  
Наука и образование  

214  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 827»  
Наука и образование  

215  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1529 имени  

А.С. Грибоедова»  

Наука и образование  

216  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1056»  
Наука и образование  

217  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1246»  
Наука и образование  

218  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1420»  
Наука и образование  

219  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1208 имени  

Героя Советского Союза М.С.»   

Наука и образование  

220  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Многопрофильная школа  

№ 1577»  

Наука и образование  

221  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 444»  
Наука и образование  

222  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1249»  
Наука и образование  

223  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2030»  
Наука и образование  

224  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 64»  
Наука и образование  

225  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1799»  
Наука и образование  

https://schsv285.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
http://astlicey.ru/
http://astlicey.ru/
http://astlicey.ru/
http://astlicey.ru/
http://astlicey.ru/
http://astlicey.ru/
https://sch1287s.mskobr.ru/#/
https://sch1287s.mskobr.ru/#/
https://sch1287s.mskobr.ru/#/
https://sch1287s.mskobr.ru/#/
https://sch1287s.mskobr.ru/#/
https://sch152s-new.mskobr.ru/#/
https://sch152s-new.mskobr.ru/#/
https://sch152s-new.mskobr.ru/#/
https://sch152s-new.mskobr.ru/#/
https://sch152s-new.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1251s.mskobr.ru/#/
https://sch1950.mskobr.ru/#/
https://sch1950.mskobr.ru/#/
https://sch1950.mskobr.ru/#/
https://sch1950.mskobr.ru/#/
https://sch1950.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://schsv285.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://sch1498.mskobr.ru/#/
https://gymu1552.mskobr.ru/#/
https://gymu1552.mskobr.ru/#/
https://gymu1552.mskobr.ru/#/
https://gymu1552.mskobr.ru/#/
https://gymu1552.mskobr.ru/#/
https://gym1506.mskobr.ru/#/
https://gym1506.mskobr.ru/#/
https://gym1506.mskobr.ru/#/
https://gym1506.mskobr.ru/#/
https://gym1506.mskobr.ru/#/
https://sch827sz.mskobr.ru/#/
https://sch827sz.mskobr.ru/#/
https://sch827sz.mskobr.ru/#/
https://sch827sz.mskobr.ru/#/
https://sch827sz.mskobr.ru/#/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gym1529c.mskobr.ru/
https://sch1246v.mskobr.ru/#/
https://sch1246v.mskobr.ru/#/
https://sch1246v.mskobr.ru/#/
https://sch1246v.mskobr.ru/#/
https://sch1246v.mskobr.ru/#/
https://sch1420uv.mskobr.ru/
https://sch1420uv.mskobr.ru/
https://sch1420uv.mskobr.ru/
https://sch1420uv.mskobr.ru/
https://sch1420uv.mskobr.ru/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://sch1208uv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://gym1577sv.mskobr.ru/#/
https://schv444.mskobr.ru/#/
https://schv444.mskobr.ru/#/
https://schv444.mskobr.ru/#/
https://schv444.mskobr.ru/#/
https://schv444.mskobr.ru/#/
https://schs1249.mskobr.ru/#/
https://schs1249.mskobr.ru/#/
https://schs1249.mskobr.ru/#/
https://schs1249.mskobr.ru/#/
https://schs1249.mskobr.ru/#/
https://coc2030.mskobr.ru/director/
https://coc2030.mskobr.ru/director/
https://coc2030.mskobr.ru/director/
https://coc2030.mskobr.ru/director/
https://coc2030.mskobr.ru/director/
https://sch64.mskobr.ru/#/
https://sch64.mskobr.ru/#/
https://sch64.mskobr.ru/#/
https://sch64.mskobr.ru/#/
https://sch64.mskobr.ru/#/
https://lic1799.mskobr.ru/#/
https://lic1799.mskobr.ru/#/
https://lic1799.mskobr.ru/#/
https://lic1799.mskobr.ru/#/
https://lic1799.mskobr.ru/#/
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226  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль»  
Наука и образование  

227  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1375»  
Наука и образование  

228  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2005»  
Наука и образование  

229  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1415 «Останкино»  
Наука и образование  

230  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Инженерно-техническая 

школа имени дважды Героя Советского Союза  

П.Р. Поповича»  

Наука и образование  

231  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2128 «Энергия»  
Наука и образование  

232  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 323»  
Наука и образование  

233  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1504»   
Наука и образование  

234  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 283»  
Наука и образование  

235  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1551»  
Наука и образование  

236  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»  

Наука и образование  

237  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы»  

Государственное учреждение  

238  
Государственное казенное учреждение города Москвы Служба 

финансового контроля Департамента образования и науки  

г. Москвы 
Государственное учреждение  

239  

Государственное казенное учреждение Калининградской 

области «Представительство Правительства 

Калининградской области при Правительстве Российской 

Федерации» 

Государственное учреждение  

240  

Государственное казенное учреждение Нижегородской 

области «Представительство Правительства 

Нижегородской области при Правительстве  

Российской Федерации»  

Государственное учреждение  

241  

Государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Представительство Губернатора  

Свердловской области в органах государственной власти 

Российской Федерации»  

Государственное учреждение  

242  
Государственное областное казенное учреждение 

«Представительство Правительства Мурманской области» 

Деятельность органов 

государственного управления и 

местного самоуправления по 

вопросам общего характера 

243  

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимская 

государственная академия экономики и сервиса»  

Наука и образование  

https://gym1748v.mskobr.ru/#/
https://gym1748v.mskobr.ru/#/
https://gym1748v.mskobr.ru/#/
https://gym1748v.mskobr.ru/#/
https://gym1748v.mskobr.ru/#/
https://sch1375u.mskobr.ru/
https://sch1375u.mskobr.ru/
https://sch1375u.mskobr.ru/
https://sch1375u.mskobr.ru/
https://sch1375u.mskobr.ru/
https://sch2005sz.mskobr.ru/
https://sch2005sz.mskobr.ru/
https://sch2005sz.mskobr.ru/
https://sch2005sz.mskobr.ru/
https://sch2005sz.mskobr.ru/
https://sch1415sv.mskobr.ru/
https://sch1415sv.mskobr.ru/
https://sch1415sv.mskobr.ru/
https://sch1415sv.mskobr.ru/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://itschool.mskobr.ru/#/
https://gym1504.mskobr.ru/#/
https://gym1504.mskobr.ru/#/
https://gym1504.mskobr.ru/#/
https://gym1504.mskobr.ru/#/
https://gym1504.mskobr.ru/#/
https://sch283sv-new.mskobr.ru/
https://sch283sv-new.mskobr.ru/
https://sch283sv-new.mskobr.ru/
https://sch283sv-new.mskobr.ru/
https://sch283sv-new.mskobr.ru/
https://gym1551sz.mskobr.ru/
https://gym1551sz.mskobr.ru/
https://gym1551sz.mskobr.ru/
https://gym1551sz.mskobr.ru/
https://gym1551sz.mskobr.ru/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://pkgodovikov.mskobr.ru/#/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000309858/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.gov39.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
https://msk.government-nnov.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://uralmsk.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
http://www.ugues.ru/
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244  

Государственное учреждение по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 

отпуску и использованию драгоценных металлов и 

драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 

финансов Российской Федерации 

Государственное учреждение  

245  
Государственный космический научно-производственный 

центр Хруничева  
Наука и образование  

246  ГУП «Московский метрополитен»  Государственное учреждение  

247  Департамент жилищной политики  Государственное учреждение  

248  
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы  
Государственное учреждение  

249  Департамент образования города Москвы  Государственное учреждение  

250  
Департамент труда и социальной защиты населения  

города Москвы  
Государственное учреждение  

251  Департамент туризма Ярославской области  Государственное учреждение  

252  Департамент финансов города Москвы  Государственное учреждение  

253  
Дублинский технологический институт  

(г. Дублин, Ирландия)  
Международное сотрудничество  

254  Евразийский национальный университет им. Гумилева  Наука и образование  

255  
ЗАО «Аудиторско-консультационная группа  

«Развитие бизнес-систем»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

256  ЗАО «Банк Русский Стандарт»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

257  ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа»  СМИ, маркетинг, реклама,  

258  ЗАО «Гостиница Тверская»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

259  ЗАО «Грандъ-Отель»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

260  ЗАО «Группа компаний Арт Консалтинг»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

261  ЗАО «Делойт и Туш СНГ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

262  
ЗАО «Институт региональных экономических 

исследований»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

263  ЗАО «Консультант Плюс»  Справочная организация  

264  ЗАО «КПМГ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

265  
ЗАО «Особое конструкторское бюро систем 

автоматизированного проектирования»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

https://www.mos.ru/dgkh/
https://www.mos.ru/dgkh/
https://www.mos.ru/dgkh/
https://www.mos.ru/dgkh/
https://www.mos.ru/dgkh/
https://www.mos.ru/donm/
https://www.mos.ru/donm/
https://www.mos.ru/donm/
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://dszn.ru/
https://www.mos.ru/findep/
https://www.mos.ru/findep/
https://www.mos.ru/findep/
http://www.dit.ie/
http://www.dit.ie/
http://www.dit.ie/
http://www.dit.ie/
http://rbsys.ru/
http://rbsys.ru/
http://rbsys.ru/
http://rbsys.ru/
http://rbsys.ru/
http://rbsys.ru/
https://www.rsb.ru/
https://www.rsb.ru/
https://www.rsb.ru/
https://www2.deloitte.com/ru/ru.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru.html
http://www.irei.ru/
http://www.irei.ru/
http://www.irei.ru/
http://www.irei.ru/
http://www.irei.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://home.kpmg/ru/ru/home.html
https://home.kpmg/ru/ru/home.html
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266  ЗАО «ПМ Эксперт»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

267  ЗАО «ПФ «СКБ Контур»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

268  ЗАО «РЕНО РОССИЯ»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

269  ЗАО «Российская оценка»   

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

270  ЗАО «Страховая компания «Резерв»  Страхование  

271  ЗАО ОКБ САПР  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

272  Институт пластмасс им. Г.С. Петрова  Образовательная сфера  

273  

Институт подготовки финансовых кадров Министерства 

финансов Социалистической Республики Вьетнам  

(г. Ханой, Вьетнам)  

Международное сотрудничество  

274  
Институт политических исследований Гренобля  

(Сьянс По Гренобль, г. Гренобль, Франция)  
Международное сотрудничество  

275  Институт проблем управления В. А. Трапезникова  Образовательная сфера  

276  Институт РАН  Государственное учреждение  

277  
Институт социально-экономических проблем 

народонаселения  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

278  ИНТЕР РАО-Экспорт  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

279  Информационная внедренческая компания  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

280  ИФНС России № 1 по г. Москве Государственное учреждение  

281  ИФНС России № 6 по г. Москве Государственное учреждение  

282  
Керченский государственный морской технологический 

университет  
Наука и образование  

283  
Киевский национальный торгово-экономический 

университет (г. Киев, Украина)  
Международное сотрудничество  

284  
Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко (г. Киев, Украина)  
Международное сотрудничество  

285  
Коллегия адвокатов города Москвы «Ковалев, Тугуши и 

партнеры»  
Юридический сектор  

286  Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»   

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

287  
Контрольно-счетная палата города Люберцы Московской 

области  
Государственное учреждение  

288  Контрольно-счетная палата города Москвы  Государственное учреждение  

http://www.pmexpert.ru/
http://www.pmexpert.ru/
https://kontur.ru/about
https://kontur.ru/about
https://kontur.ru/about
https://kontur.ru/about
https://www.renault.ru/legal.html
https://www.renault.ru/legal.html
https://www.renault.ru/legal.html
http://www.rosocenka.com/
http://www.rosocenka.com/
http://www.skreserve.ru/
http://www.skreserve.ru/
http://www.skreserve.ru/
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
https://knute.edu.ua/?ru
http://www.univ.kiev.ua/ru
http://www.univ.kiev.ua/ru
http://www.univ.kiev.ua/ru
http://www.univ.kiev.ua/ru
https://ktaplaw.ru/
https://ktaplaw.ru/
https://ktaplaw.ru/
https://ktaplaw.ru/
https://www.pwc.ru/
https://www.pwc.ru/
https://www.pwc.ru/
https://www.pwc.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
http://www.ivk.ru/
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289  
Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи 

Московской области  
Государственное учреждение  

290  
Контрольно-счетная палата городского округа Серпухов 

Московской области  
Государственное учреждение  

291  Контрольно-счетная палата Московской области  Государственное учреждение  

292  
Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Богородский городской округ Московской области»  
Государственное учреждение  

293  
Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка»  
Государственное учреждение  

294  Контрольно-счетный орган городского округа Королёв Государственное учреждение  

295  
Королевский институт сертифицированных специалистов 

по недвижимости 
Международное сотрудничество  

296  
Королевский лондонский институт ценных бумаг и 

инвестиций (г. Лондон, Великобритания)  
Международное сотрудничество  

297  Корпоративный университет КХ Анкор  Наука и образование  

298  Корпорация «Erlang Inc»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

299  
Кыргызский экономический университет им.  

М. Рыскулбекова (г. Бишкек, Кыргызстан)  
Международное сотрудничество  

300  
Лондонский Университет Метрополитен (г. Лондон, 

Великобритания)  
Международное сотрудничество  

301  
Магдебургский университет имени Отто-фон Герике  

(г. Магдебург, Германия)  
Международное сотрудничество  

302  Международный инвестиционный банк   
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

303  
Международный союз общественных объединений 

юристов «Международный Союз юристов»  
Международная организация  

304  
Международный центр научной и технической 

информации  
Международная организация 

305  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3  
Государственное учреждение  

306  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4  
Государственное учреждение  

307  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2  
Государственное учреждение  

308  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5 
Государственное учреждение  

309  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7 
Государственное учреждение  

310  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3 
Государственное учреждение  

311  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по ценообразованию для целей налогообложения 
Государственное учреждение  

312  
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных № 4  
Государственное учреждение  

313  
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

Менеджеров»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

http://kspmmr.ru/
http://kspmmr.ru/
http://kspmmr.ru/
http://kspmmr.ru/
http://kspmmr.ru/
http://kspmmr.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
https://ksp-serpuhov.ru/
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://bogorodsky-okrug.ru/mun/ksp
http://www.korolev.ru/authority/ksp/
http://www.korolev.ru/authority/ksp/
http://www.korolev.ru/authority/ksp/
http://www.korolev.ru/authority/ksp/
http://keu.kg/
http://keu.kg/
http://keu.kg/
http://keu.kg/
http://keu.kg/
http://keu.kg/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://iib.int/ru
https://iib.int/ru
https://iib.int/ru
http://www.unionlawyers.ru/international/
http://www.unionlawyers.ru/international/
http://www.unionlawyers.ru/international/
http://www.unionlawyers.ru/international/
http://www.unionlawyers.ru/international/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_3/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://www.nalog.ru/rn26/about_fts/fts/structure_fts/mri_fns/mi_kn_4/
https://amr.ru/
https://amr.ru/
https://amr.ru/
https://amr.ru/
https://amr.ru/
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314  
Межрегиональная общественная организация специалистов 

«Ассоциация заказчиков и поставщиков»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

315  
Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального 

казначейства  
Государственное учреждение  

316  
Межрегиональное контрольно-ревизионное управление 

Федерального казначейства  
Государственное учреждение  

317  
Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства  
Государственное учреждение  

318  

Межрегиональное управление Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Центральному 

Федеральному округу  

Государственное учреждение  

319  
Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области  
Государственное учреждение  

320  Министерство культуры Российской Федерации  Государственное учреждение  

321  
Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 
Государственное учреждение  

322  
Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 
Государственное учреждение  

323  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  Государственное учреждение  

324  Министерство социального развития Московской области  Государственное учреждение  

325  Министерство транспорта Российской Федерации Государственное учреждение  

326  Министерство финансов Республики Крым  Государственное учреждение  

327  Министерство финансов Российской Федерации Государственное учреждение  

328  Министерство финансов Чеченской Республики  Государственное учреждение  

329  
Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации  
Государственное учреждение  

330  
Министерство экономического развития Российской 

Федерации  
Государственное учреждение  

331  Министерство энергетики Российской Федерации  Государственное учреждение  

332  Московская городская коллегия адвокатов «Бастион»  Юридический сектор  

333  Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры»  Юридический сектор  

334  
Московская коллегия адвокатов «Центр правовой 

поддержки»  
Юридический сектор  

335  Московская областная Дума  Государственное учреждение  

336  Московский банк ПАО «Сбербанк России»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

337  
Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования   
Государственное учреждение  

338  Московский гос. педагогический университет  Наука и образование  

339  Московский областной суд  Государственное учреждение  

340  Московский центр качества образования  Государственное учреждение  

341  

Московское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей 

России»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

342  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Тарасовка» 
Наука и образование  

343  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

имени В.П. Чкалова городского округа Щёлково 

Наука и образование  

https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://rosazp.ru/
https://mbufk.roskazna.ru/
https://mbufk.roskazna.ru/
https://mbufk.roskazna.ru/
https://mbufk.roskazna.ru/
https://mbufk.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
https://mkru.roskazna.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://cfo.fsrar.ru/
http://www.minfinchr.ru/
http://www.minfinchr.ru/
https://msr.mosreg.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://msr.mosreg.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://msr.mosreg.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://msr.mosreg.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://minfin.rk.gov.ru/ru/index
https://minfin.rk.gov.ru/ru/index
https://minfin.rk.gov.ru/ru/index
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
https://minenergo.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
https://mosadvo.ru/
https://mosadvo.ru/
https://mosadvo.ru/
https://mosadvo.ru/
http://www.kniazev.ru/
http://www.kniazev.ru/
http://www.kniazev.ru/
https://цпп.рф/
https://цпп.рф/
https://цпп.рф/
https://цпп.рф/
http://www.mosoblduma.ru/
http://www.mosoblduma.ru/
https://sberbank-ru.ru/moskva
https://sberbank-ru.ru/moskva
https://sberbank-ru.ru/moskva
https://www.mgfoms.ru/
https://www.mgfoms.ru/
https://www.mgfoms.ru/
https://www.mgfoms.ru/
http://www.mosoblsud.ru/
http://www.mosoblsud.ru/
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
https://soyuzmash.ru/regional-offices/moskovskoe-regionalnoe-otdelenie
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344  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 1»  
Наука и образование  

345  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара  

Наука и образование  

346  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 7  
Наука и образование  

347  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 поселка Нахабино 
Наука и образование  

348  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 26 г. Химки  
Наука и образование  

349  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 29 г. Химки  
Наука и образование  

350  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»  
Наука и образование  

351  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Дедовск 
Наука и образование  

352  НАО «Евроэксперт»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

353  
Научно-исследовательский институт финансового и 

налогового права (г. Астана, Казахстан)  
Международное сотрудничество  

354  Научно-исследовательский финансовый институт  Наука и образование  

355  
Национальная ассоциация участников фондового рынка 

«НАУФОР»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

356  
Национальный банк Республики Башкортостан 

Центрального банка Российской Федерации  
Государственное учреждение  

357  
Национальный исследовательский. Томский 

политехнический университет  
Наука и образование  

358  Национальный Совет по оценочной деятельности  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

359  

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего профессионального образования «Институт арт 

бизнеса и антиквариата» 

Наука и образование  

360  
Некоммерческая организация «Ассоциация региональных 

банков России»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

361  
Некоммерческая организация «Ассоциация уличного 

баскетбола»  
Спорт  

362  Некоммерческое партнерство «Гильдия маркетологов»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

363  

Некоммерческое партнёрство «Клуб» Российский 

парламентарий" при Государственной Думе Российской 

Федерации  

Государственное учреждение  

364  
Некоммерческое партнерство «Национальный центр 

социально-гуманитарных проектов»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

http://www.scmen.ru/
http://www.scmen.ru/
http://www.scmen.ru/
http://www.scmen.ru/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
https://школа36самара.рф/
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/521%20Школа%201412.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/521%20Школа%201412.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/521%20Школа%201412.pdf
https://licey-1.edumsko.ru/
https://mou26himki.edumsko.ru/
https://mou26himki.edumsko.ru/
https://mou26himki.edumsko.ru/
https://mbousosh29-himki.edumsko.ru/
https://mbousosh29-himki.edumsko.ru/
https://mbousosh29-himki.edumsko.ru/
https://lubsch1.edumsko.ru/
https://lubsch1.edumsko.ru/
https://lubsch1.edumsko.ru/
https://lubsch1.edumsko.ru/
https://lubsch1.edumsko.ru/
https://dedovsk-lyceum.edumsko.ru/
http://euroexpert.ru/
http://euroexpert.ru/
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
http://www.taxlaw.kz/page.php?page_id=21&lang=1&news_id=1
https://naufor.ru/
https://naufor.ru/
https://naufor.ru/
https://naufor.ru/
https://naufor.ru/
https://www.cbr.ru/tubr/ural-o/bash/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/ural-o/bash/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/ural-o/bash/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/ural-o/bash/contacts/
https://www.cbr.ru/tubr/ural-o/bash/contacts/
http://нсод.рф/?page_id=2
http://нсод.рф/?page_id=2
http://нсод.рф/?page_id=2
https://www.artinstitut.ru/
https://www.artinstitut.ru/
https://www.artinstitut.ru/
https://www.artinstitut.ru/
https://www.artinstitut.ru/
https://asros.ru/ru/
https://asros.ru/ru/
https://asros.ru/ru/
https://asros.ru/ru/
https://asros.ru/ru/
https://asros.ru/ru/
http://streetbasket.ru/
http://streetbasket.ru/
http://streetbasket.ru/
http://streetbasket.ru/
http://streetbasket.ru/
https://www.marketologi.ru/
https://www.marketologi.ru/
https://www.marketologi.ru/
https://www.marketologi.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
http://www.parlament-club.ru/
https://www.naccentr.ru/
https://www.naccentr.ru/
https://www.naccentr.ru/
https://www.naccentr.ru/
https://www.naccentr.ru/
https://www.naccentr.ru/
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365  
Некоммерческое партнерство «Содружество организаций в 

области маркетинга и развития бизнеса» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

366  
Некоммерческое партнерство содействия развитию 

межрегионального сотрудничества «Единство регионов»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

367  НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»  
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

368  
НОЧУ Центр образования «Первая Европейская гимназия 

Петра Великого»  
Наука и образование  

369  НП «Институт экономических стратегий»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

370  
НП «Молодежный центр развития связей с 

общественностью «Хрустальный Апельсин»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

371  НП «РОСПиК»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

372  НПП «Пульсар» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

373  
НУО «Казахстанский университет инновационных и 

телекоммуникационных систем»  
Международное сотрудничество  

374  ОАО «Банк Москвы»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

375  ОАО «Научно-производственное предприятие «Пульсар»   

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

376  ОАО «Российская  промышленная коллегия» 

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги 

377  ОАО «Российские железные дороги»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

378  ОАО «Российский банк развития»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

379  ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

380  ОАО «САДКО-ОТЕЛЬ»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

381  ОАО «СОГАЗ»  Страхование  

382  ОАО «Тактическое ракетное вооружение»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/38103
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/38103
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/38103
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/38103
https://lukoil.pro/3-garant.html
https://lukoil.pro/3-garant.html
https://lukoil.pro/3-garant.html
https://lukoil.pro/3-garant.html
http://www.petersschool.ru/
http://www.petersschool.ru/
http://www.petersschool.ru/
http://www.petersschool.ru/
http://www.petersschool.ru/
http://www.inesnet.ru/
http://www.inesnet.ru/
http://www.inesnet.ru/
https://crystal-orange.timepad.ru/events/
https://crystal-orange.timepad.ru/events/
https://crystal-orange.timepad.ru/events/
https://crystal-orange.timepad.ru/events/
https://crystal-orange.timepad.ru/events/
http://kazuits.kz/ru/
http://kazuits.kz/ru/
http://kazuits.kz/ru/
http://kazuits.kz/ru/
http://kazuits.kz/ru/
http://kazuits.kz/ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
http://pulsarnpp.ru/
http://pulsarnpp.ru/
http://pulsarnpp.ru/
http://www.rosprom.ru/
http://www.rosprom.ru/
https://mspbank.ru/
https://mspbank.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.sogaz.ru/
https://www.sogaz.ru/
https://ktrv.ru/
https://ktrv.ru/
https://ktrv.ru/
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радиоэлектронная 

промышленность 

383  ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»  Финансовый сектор  

384  ОАО Банк «Возрождение»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

385  ОАО коммерческий банк «Солидарность»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

386  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новгородский строительный 

колледж»  

Наука и образование  

387  
Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Первая Школа» 
Наука и образование  

388  
Общероссийская общественная организация 

«Всероссийский студенческий союз»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

389  
Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

390  
Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодёжи»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

391  
Общероссийская общественная организация «Российский 

союз спасателей»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

392  
Общероссийская общественная организация «Федерация 

компьютерного спорта России» 

Общероссийская общественная 

организация 

393  

Общероссийская общественная организация содействия 

привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 

«Инвестиционная Россия»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

394  Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

395  
Общероссийский союз общественных объединений 

«Олимпийский комитет России»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

396  
Общественная некоммерческая организация Учебно-

образовательный центр «Гармония»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

397  Общество с ограниченной ответственностью «КБ Стрелка» 

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

398  ООО «1С – РАРУС»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

399  ООО «А1»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

400  ООО «Авторитэйл М» Автотехцентр 

401  ООО «Агентство гуманитарных технологий»  

СМИ, маркетинг, реклама,  

PR, Event, дизайн, 

продюсирование, издательская 

деятельность  

https://www.vbank.ru/
https://solid.ru/
https://solid.ru/
https://solid.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://nbc53.ru/
http://rosstudent.ru/
http://rosstudent.ru/
http://rosstudent.ru/
http://rosstudent.ru/
http://rosstudent.ru/
https://deloros.ru/
https://deloros.ru/
https://deloros.ru/
https://deloros.ru/
https://deloros.ru/
https://www.ruy.ru/
https://www.ruy.ru/
https://www.ruy.ru/
https://www.ruy.ru/
https://www.ruy.ru/
https://www.ruy.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.ruor.org/
http://www.ruor.org/
http://www.ruor.org/
http://www.ruor.org/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
http://investros.ru/
https://orpau.ru/
https://orpau.ru/
https://orpau.ru/
https://olympic.ru/
https://olympic.ru/
https://olympic.ru/
https://olympic.ru/
https://olympic.ru/
https://olympic.ru/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://www.scuolarussamilano.com/
https://rarus.ru/
https://rarus.ru/
https://rarus.ru/
https://rarus.ru/
http://www.agt-agency.ru/
http://www.agt-agency.ru/
http://www.agt-agency.ru/
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402  ООО «Адидас»  Спорт  

403  ООО «АИТЭРА»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

404  ООО «АЙ ЭМ ЭС Хэлс»  
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

405  ООО «Актион группа Главбух»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

406  ООО «Альт Литигейшн»  Юридический сектор  

407  ООО «Альянс Медиа Стратегия»  
Деятельность по организации 

конференций и выставок  

408  ООО «Амадеус-информационные технологии»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

409  ООО «Аналитический холдинг»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

410  ООО «Аналитическое агентство Редль»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

411  ООО «АртМания Продакшн»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

412  ООО «АТС»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

413  ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

414  ООО «Базальт СПО»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

415  ООО «Бизнес РОСТ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

416  ООО «Бухгалтерская фирма практика счетоводства»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

417  ООО «ВладивостокМореТур»  Культура, искусство, туризм  

418  ООО «Воламир Отель Менеджмент»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация,  

проектирование, жилищный 

сектор, гостиничный бизнес  

419  ООО «ВЫСОТКА»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

420  ООО «Газпром добыча Астрахань»  
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

421  ООО «Газпромнефть Научно-Технический центр» 
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

http://action-reklama.ru/company/
http://action-reklama.ru/company/
http://action-reklama.ru/company/
https://altlaw.ru/
https://altlaw.ru/
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/180%20Аналитический%20холдинг.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/180%20Аналитический%20холдинг.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/180%20Аналитический%20холдинг.pdf
http://www.interconaudit.ru/about/
http://www.interconaudit.ru/about/
http://www.interconaudit.ru/about/
https://bsrost.ru/
https://bsrost.ru/
https://bsrost.ru/
https://bsrost.ru/
http://bfps.net/
http://bfps.net/
http://bfps.net/
http://www.vladseatour.ru/
http://www.vladseatour.ru/
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/
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422  ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС»  Финансовый сектор  

423  ООО «Глобалэко»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

424  ООО «Голден Хэд»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

425  ООО «ГРОСС-Консалт»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

426  ООО «Группа Компаний Базиз»  Финансовый сектор  

427  ООО «Группа Реланд»  СМИ, маркетинг, реклама 

428  ООО «ГрупЭм» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

429  ООО «ГФК-Русь»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

430  ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

431  ООО «Деликатный переезд»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

432  ООО «Делойт Консалтинг» 

 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 

управления 

433  ООО «Денталия»  
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

434  ООО «Денцу Эйджис Си Эс»  СМИ, маркетинг, реклама, 

435  ООО «ДЖИАРТИ КОНСАЛТИНГ»  Юридический сектор  

436  ООО «ДжиИ Рус»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

437  ООО «Диасофт»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

438  ООО «Директ ИНФО»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

439  ООО «Д-Линк Трейд»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

440  ООО «Добрая воля»  Юридический сектор  

441  ООО «Издательский дом Модеста Колерова» 

СМИ, маркетинг, реклама,  

PR, Event, дизайн, издательская 

деятельность  

442  ООО «Издательский Дом Положевец и партнеры»  

СМИ, маркетинг, реклама,  

PR, Event, дизайн, = 

издательская деятельность  

http://gl-net.ru/
http://gl-net.ru/
http://gl-net.ru/
https://www.delivery-club.ru/contacts/
https://www.delivery-club.ru/contacts/
https://www.pereezd.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=astat:8894594899|ret:|dsa:8894594899|cid:25393361|gid:2455233209|aid:3781761492|pt:premium|pos:1|st:search|src:none|dvc:desktop|reg:213|adp:no|apt:none|link:main&utm_campaign=yd_msk_s_br
https://www.pereezd.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=astat:8894594899|ret:|dsa:8894594899|cid:25393361|gid:2455233209|aid:3781761492|pt:premium|pos:1|st:search|src:none|dvc:desktop|reg:213|adp:no|apt:none|link:main&utm_campaign=yd_msk_s_br
https://www.diasoft.ru/
https://www.diasoft.ru/
http://www.directinfo.net/
http://www.directinfo.net/
http://www.directinfo.net/
http://www.dlink.ru/
http://www.dlink.ru/
http://www.dlink.ru/
http://www.dlink.ru/
https://dobraya-volya.com/
https://dobraya-volya.com/
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443  ООО «Издательство Лань»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

444  ООО «ИК ВЕЛЕС капитал»  Финансовый сектор  

445  ООО «ИКЕА ДОМ»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

446  ООО «Инвестиционная Компания «Ю Эф Эс Финанс»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

447  ООО «Инвестмент Девелопмент групп Москва»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

448  
ООО «Институт оценки собственности и финансовой 

деятельности»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

449  ООО «Институт трейдинга и инвестиций» ФЕНИКС»  Наука и образование  

450  ООО «Институт цифровой экономики и права»  Наука и образование  

451  ООО «Интериум» Маркетинговые услуги 

452  ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

453  ООО «ИНФИНИТУМ»  Финансовый сектор  

454  ООО «Исследовательское агентство БиСиГрупп»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

455  ООО «Кайдзен Инститьют Рус»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

456  ООО «КАЛЦРУ»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

457  ООО «КВИЗЕР»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

458  ООО «Келли Сервисез СиАй-Эс»  
Рекрутинг, управление 

персоналом, кадровое дело  

459  ООО «Когито-Центр»  

СМИ, маркетинг, реклама,  

PR, Event, дизайн, 

продюсирование, издательская 

деятельность  

460  ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

461  
ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта 

«Роза Хутор»  
Культура, искусство, туризм  

462  ООО «Комплексная правовая защита»  Юридический сектор  

463  ООО «Крипто ВЭБ»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

464  ООО «КРОНОС КОНСАЛТИНГ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

https://new.veles-capital.ru/
https://new.veles-capital.ru/
http://www.ksp.mos.ru/
http://www.ksp.mos.ru/
http://www.instocs.ru/
http://www.instocs.ru/
http://www.instocs.ru/
http://www.instocs.ru/
https://instfenix.ru/
https://instfenix.ru/
https://instfenix.ru/
https://ицэип.рф/
https://ицэип.рф/
https://ицэип.рф/
https://ицэип.рф/
http://www.interexpertiza.ru/
http://www.interexpertiza.ru/
http://www.interexpertiza.ru/
https://ru.kaizen.com/about-us
https://ru.kaizen.com/about-us
https://ru.kaizen.com/about-us
https://www.calzedoniagroup.com/en/
https://www.calzedoniagroup.com/en/
http://квизер.рф/quizer/
https://www.kellyservices.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://www.kellyservices.ru/
https://admin-ru.coca-colahellenic.com/
https://admin-ru.coca-colahellenic.com/
https://admin-ru.coca-colahellenic.com/
https://admin-ru.coca-colahellenic.com/
https://rosaski.com/
https://rosaski.com/
https://rosaski.com/
https://rosaski.com/
https://rosaski.com/
https://group-alp.com/
https://group-alp.com/
https://group-alp.com/
https://www.cryptoweb.ru/
https://www.cryptoweb.ru/
https://www.cryptoweb.ru/
https://www.cryptoweb.ru/
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465  ООО «Кроу Русаудит» (Кроу Си Ар Эс Русаудит)  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

466  ООО «Лаборатория арендного жилья»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

467  ООО «Лаборатория Гемотест»   
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

468  ООО «Легикон-Право»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

469  ООО «ЛЁШЕ»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

470  ООО «МАЗАР АУДИТ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

471  ООО «Майкрософт Рус»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

472  ООО «Марс»  
Производство пищевых 

продуктов  

473  ООО «Медиалогия»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

474  ООО «Международная Медиа Группа»  СМИ, маркетинг, реклама 

475  
ООО «Межрегиональный центр энергосберегающих 

технологий»  

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

476  ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

477  ООО «Миттель-МГУ»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

478  ООО «Москва - Красные Холмы»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация,  гостиничный 

бизнес  

479  ООО «Московский кластер бизнес-инициатив»  Финансовый сектор  

480  ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

481  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

Event, дизайн, продюсирование, 

издательская деятельность  

482  
ООО «Научнопроизводственное объединение 

«Инновационные системы управления»  

Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

483  ООО «Некст Дженерейшн» 

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

484  ООО «Нестле Россия»  
Производство пищевых 

продуктов  

http://larzh.ru/
http://larzh.ru/
http://larzh.ru/
https://www.gemotest.ru/
https://www.gemotest.ru/
https://www.gemotest.ru/
https://www.mazars.ru/
https://www.mazars.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/
https://rus.mars.com/
https://rus.mars.com/
https://www.mlg.ru/
https://www.mlg.ru/
https://ptpmag.ru/
https://ptpmag.ru/
https://ptpmag.ru/
https://delivery.metro-cc.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%8D%D1%88%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&utm_content=brand_text11|cid_42598395|ad_7371655727|ph_16489981545&utm_campai
https://delivery.metro-cc.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%8D%D1%88%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&utm_content=brand_text11|cid_42598395|ad_7371655727|ph_16489981545&utm_campai
https://delivery.metro-cc.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%8D%D1%88%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8&utm_content=brand_text11|cid_42598395|ad_7371655727|ph_16489981545&utm_campai
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://infra-m.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://innovation-systems.ru/
https://www.nestle.ru/
https://www.nestle.ru/
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485  ООО «Нефтяной дом»  
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

486  ООО «Ново Би Ай»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

487  ООО «Новое время»  

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

Event, дизайн, продюсирование, 

издательская деятельность  

488  ООО «НОРБИТ»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

489  ООО «НПО «Криста»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

490  ООО «НУМА ИНВЕСТ»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

491  ООО «Орион Интернейшнл Евро»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

492  ООО «Пепеляев Групп»  Юридический сектор  

493  ООО «ПепсиКо Холдингс»  
Производство пищевых 

продуктов  

494  ООО «ППФ Страхование жизни»  Страхование  

495  ООО «Программное ателье»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

496  ООО «Прогрессивные технологии»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

497  ООО «Продюсерская компания «Илья Авербух»  

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

продюсирование, издательская 

деятельность  

498  ООО «Профессиональная Группа Оценки»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

499  ООО «Р.И.М. Партнерз Нетворк» Рекламное агентство 

500  ООО «Р.О.С.Т.У.»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

501  ООО «Развитие»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

502  ООО «Регнум»  СМИ, маркетинг, реклама, PR,  

503  ООО «Рейтенгудс»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

504  ООО «РЕСЕЧВЬЮ-М»  СМИ, маркетинг, реклама,   

505  ООО «Росэкспертиза»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

506  ООО «РПК ПрессКорп» 
Производство продуктов 

питания 

507  ООО «РуТрэвел»  Культура, искусство, туризм  

file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/749%20ООО%20Ново%20Би%20Ай.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/749%20ООО%20Ново%20Би%20Ай.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/749%20ООО%20Ново%20Би%20Ай.pdf
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют/749%20ООО%20Ново%20Би%20Ай.pdf
https://www.norbit.ru/
https://www.norbit.ru/
https://www.krista.ru/
https://www.krista.ru/
https://www.pgplaw.ru/
https://www.pgplaw.ru/
http://www.pepsico.ru/
http://www.pepsico.ru/
http://www.pepsico.ru/
http://www.pepsico.ru/
https://www.ppfinsurance.ru/
https://www.ppfinsurance.ru/
https://www.ppfinsurance.ru/
https://www.softailor.ru/
https://www.softailor.ru/
https://ice-show.ru/
https://ice-show.ru/
https://ice-show.ru/
http://www.pgo.ru/
http://www.pgo.ru/
http://www.pgo.ru/
http://www.rostu-comp.ru/
http://www.rostu-comp.ru/
https://ratengoods.com/
https://ratengoods.com/
https://crowerus.ru/
https://crowerus.ru/
https://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=99821
https://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=99821
https://www.russiatourism.ru/operators/show.php?id=99821
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508  ООО «САС Институт»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

509  ООО «Селебриум Рус»  

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

Event, дизайн, продюсирование, 

издательская деятельность  

510  ООО «Сервионика»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

511  ООО «Сименс Здравоохранение»  
Медицина, фармацевтика, 

аптеки  

512  ООО «Сититех»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

513  ООО «СМАРТ+»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

514  ООО «Современные страховые технологии»  Страхование  

515  ООО «Союз Сомелье и Экспертов России»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

516  ООО «Страховая Компания «Согласие»  Страхование  

517  ООО «Страховой брокер Сбербанка»  Страхование  

518  ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

519  ООО «ТБК «Аэлита»  Культура, искусство, туризм  

520  ООО «Телетрейд.ру»  Финансовый сектор  

521  ООО «ТО ФИНАМ»  Культура, искусство, туризм  

522  ООО «Торговый Дом «Солнечные Продукты»  
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

523  ООО «Трэвел Хантер»  Культура, искусство, туризм  

524  ООО «ТТ-Трэвел»  Культура, искусство, туризм  

525  

ООО «ТЮФ Интернациональ Рус ООО 

предпринимательская группа ТЮФ 

Рейнланд/БерлинБрандебург»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

526  ООО «УК «Инверсия»  Финансовый сектор  

527  ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

528  ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Финансовый сектор  

529  ООО «Финансовый и организационный консалтинг»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

530  
ООО «Финансовый научно- инновационный институт 

экономико-правовых исследований»  
Наука и образование  

531  
ООО «Финансовый научноинновационный институт 

экономико-правовых исследований»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

532  ООО «Финансы-ОценкаКонсалтинг»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

https://www.sas.com/ru_ru/home.html
https://www.sas.com/ru_ru/home.html
http://servionica.ru/
http://servionica.ru/
https://www.siemens-healthineers.com/ru
https://www.siemens-healthineers.com/ru
https://www.siemens-healthineers.com/ru
https://sst.cat/
https://sst.cat/
https://sst.cat/
http://www.soglasie.ru/
http://www.soglasie.ru/
http://www.soglasie.ru/
https://broker-sb.ru/
https://broker-sb.ru/
https://broker-sb.ru/
https://www.stocf.ru/
https://www.stocf.ru/
https://aelita.su/
https://aelita.su/
https://www.teletrade.ru/
https://www.teletrade.ru/
https://www.finam.ru/
https://www.finam.ru/
https://www.solpro.ru/
https://www.solpro.ru/
https://www.solpro.ru/
https://thunter.ru/
https://thunter.ru/
http://www.mc-inversion.ru/
http://www.mc-inversion.ru/
https://ntstrans.ru/
https://ntstrans.ru/
https://ntstrans.ru/
https://ntstrans.ru/
https://www.raiffeisen-capital.ru/
https://www.raiffeisen-capital.ru/
http://www.foconsult.ru/
http://www.foconsult.ru/
http://www.foconsult.ru/
http://www.foconsult.ru/
http://finfok.ru/
http://finfok.ru/
http://finfok.ru/
http://finfok.ru/
http://finfok.ru/
http://finfok.ru/
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533  ООО «ФИНПИПЛ»  

Исследовательские, 

аналитические и рейтинговые 

агентства  

534  ООО «Финэкспертиза»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

535  ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

536  ООО «Ховард Раша»  Юридический сектор  

537  ООО «Холдинговая компания «РОСГОССТРАХ»  Страхование  

538  ООО «Хэдхантер»  
Рекрутинг, управление 

персоналом, кадровое дело  

539  ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

540  ООО «Центр профессиональной оценки»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

541  ООО «Центр социального проектирования «Платформа» Социологические исследования 

542  ООО «ЭККОНИС»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

543  ООО «Экобытсервис»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

544  ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

Event, дизайн, продюсирование, 

издательская деятельность  

545  ООО «ЭРДМАН ЭНД КОЛЬТ»  Ювелирные украшения  

546  ООО «Эрнст энд Янг»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

547  ООО «Юбилейное»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

548  ООО «Юрфикон»  Юридический сектор  

549  ООО «ЮСИ»  
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

550  
ООО Аудиторская консалтинговая компания «Юкон 

/эксперты и консультанты»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

551  ООО Бизнес Инкубатор «Формула роста»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

https://howard-russia.com/
https://howard-russia.com/
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют
file://Fa.ru/dfs/STAFF_COMMON/_Информация/Реестр%20договоров%20(соглашений)%20о%20сотрудничестве/Договора%20и%20соглашения%20Москвы/Действуют
https://hh.ru/
https://hh.ru/
http://www.centermorf.ru/
http://www.centermorf.ru/
http://www.centermorf.ru/
http://www.centermorf.ru/
https://eduprof.mos.ru/
https://eduprof.mos.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://erdmankolt.ru/
https://erdmankolt.ru/
https://www.ey.com/ru/ru/home
https://www.ey.com/ru/ru/home
http://www.jurficon.ru/index.php?lang=ru
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552  ООО Бюро «Стратегические коммуникации»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

553  ООО Гостиница «АВРОРАЛЮКС»  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

554  ООО Консалтинговое агентство «Институт Финансов»  

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

555  
ООО Международная светотехническая корпорация 

«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

556  ООО «Мэйл.Ру Груп» 

Деятельность консультативная и 

работы в области компьютерных 

технологий 

557  ООО СК «Альянс Жизнь»  Страхование  

558  
Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских 

финансовых учреждений   
Международное сотрудничество  

559  

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего 

образования Московский технический университет связи и 

информатики  

Наука и образование  

560  ОСАО «ИНГОССТРАХ»  Страхование  

561  Отель Москва-Красные Холмы  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации 

562  Официальная Торговопромышленная палата Государственное учреждение  

563  Панъевропейский университет  Международное сотрудничество  

564  ПАО «Абрау-Дюрсо» 
Торговля пищевыми и 

непищевыми товарами  

565  ПАО «Абсолют банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

566  ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

567  ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии»  
Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

568  ПАО «Банк Зенит»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность 

569  ПАО «Банк Уралсиб»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

570  ПАО «БИНБАНК»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

571  ПАО «ВТБ 24»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

572  ПАО «ГМК «Норильский никель»  

Промышленное оборудование, 

техника, комплектующие, 

тяжелое машиностроение, 

http://burcon.ru/
http://burcon.ru/
http://burcon.ru/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://www.bl-g.ru/about/activities/
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ooo-sk-alyans-zhizn/
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ooo-sk-alyans-zhizn/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.mtuci.ru/
https://www.ingos.ru/
https://www.ingos.ru/
https://absolutbank.ru/
https://absolutbank.ru/
https://www.atb.su/
https://www.atb.su/
https://www.atb.su/
https://www.atb.su/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.binbank.ru/
https://www.binbank.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.nornickel.ru/
https://www.nornickel.ru/
https://www.nornickel.ru/
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производство вооружений, 

радиоэлектронная 

промышленность  

573  ПАО «Интер РАО ЕЭС» 
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

574  ПАО «Интериум»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

575  ПАО «МегаФон» 
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

576  ПАО «Мечел» 
Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

577  ПАО «Московская биржа» Финансовый сектор  

578  ПАО «Московский индустриальный банк» 
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

579  ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

580  ПАО «МТС-Банк» 
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

581  ПАО «Номос-банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

582  ПАО «Промсвязьбанк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

583  ПАО «Ростелеком» 
Информационные технологии, 

системная интеграция, интернет  

584  ПАО «СДМ-банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

585  
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

586  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

587  ПАО «Центр международной торговли» 

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

588  ПАО АКБ «Связь-Банк»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

589  ПАО АНК «Башнефть»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

590  ПАО КБ «Восточный»  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

591  ПАО НПП «Сапфир»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

592  ПАО РОСБАНК  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

593  ПАО Сбербанк России  
Банковская и инвестиционная 

деятельность  

594  Пенсионный фонд Российской Федерации  Государственное учреждение  

595  ПО «Светоч» Наука и образование  

https://www.interrao.ru/contacts/
https://www.interrao.ru/contacts/
http://www.ksp.mos.ru/
http://www.ksp.mos.ru/
https://corp.megafon.ru/
http://www.mechel.ru/
https://www.moex.com/
https://minbank.ru/
https://minbank.ru/
https://mkb.ru/
https://mkb.ru/
https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
https://www.mtsbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://moscow.rt.ru/
https://moscow.rt.ru/
https://www.sdm.ru/
https://www.sdm.ru/
https://www.sdm.ru/
https://www.fsk-ees.ru/about/
https://www.fsk-ees.ru/about/
https://www.fsk-ees.ru/about/
https://www.fsk-ees.ru/about/
https://www.fsk-ees.ru/about/
https://www.open.ru/khmb
https://www.open.ru/khmb
https://www.open.ru/khmb
https://www.open.ru/khmb
https://www.open.ru/khmb
https://wtcmoscow.ru/
https://wtcmoscow.ru/
https://wtcmoscow.ru/
https://www.sviaz-bank.ru/
https://www.sviaz-bank.ru/
https://www.sviaz-bank.ru/
https://www.sviaz-bank.ru/
https://www.vostbank.ru/
https://www.rosbank.ru/
https://www.rosbank.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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596  ПО «Уральский следопыт» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

597  
Полесский государственный университет 

(г. Пинск, Беларусь)  
Международное сотрудничество  

598  

Полномочное представительство Губернатора Самарской 

области при Президенте Российской Федерации и 

Правительстве Российской Федерации  

Государственное учреждение  

599  
Полномочное Представительство Республики 

Башкортостан при Президенте РФ  
Государственное учреждение  

600  
Полномочное представительство Чувашской Республики 

при Президенте Российской Федерации  
Государственное учреждение  

601  
Постоянное Представительство Республики Калмыкия при 

Президенте Российской Федерации  
Государственное учреждение  

602  
Постоянное представительство Республики Коми при 

Президенте Российской Федерации  
Государственное учреждение  

603  Постоянное представительство Республики Саха Государственное учреждение  

604  Потсдамский университет  Международное сотрудничество  

605  Потсдамский университет (г. Потсдам, Германия)  Международное сотрудничество  

606  Правительство Алтайского края  Государственное учреждение  

607  Правительство Омской области  Государственное учреждение  

608  Правительство Приморского края  Государственное учреждение  

609  Правительство республики Башкортостан  Государственное учреждение  

610  Правительство Республики Саха (Якутия)  Государственное учреждение  

611  Правительство Республики Северная Осетия - Алания  Государственное учреждение  

612  Правительство Ульяновской области  Государственное учреждение  

613  
Представительство администрации Краснодарского края 

при Правительстве Российской Федерации  
Государственное учреждение  

614  
Представительство Архангельской области при 

Правительстве Российской Федерации  
Государственное учреждение  

615  
Префектура Северо-Западного административного округа 

г. Москвы  
Государственное учреждение  

616  
Публичное акционерное общество «Первая Грузовая 

Компания» (ПГК) 

Железнодорожные 

грузоперевозки 

617  
Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Добыча, переработка и 

обеспечение поставок сырья  

618  
Публично-правовая компания «Фонд защиты прав 

граждан- участников долевого строительства» 
Финансовый консалтинг 

619  Развитие туризма и гостеприимства в современном мире  Культура, искусство, туризм  

620  
Региональная общественная организация «ACI Russia-The 

Financial Markets Association»  
Финансовый сектор  

621  
Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

622  

Региональный общественный фонд поддержки проектов 

для людей с расстройствами аутистического спектра и 

ментальными особенностями развития «Дети дождя» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

623  Редакция журнала Власть  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

https://www.uralstalker.com/
https://www.polessu.by/
https://www.polessu.by/
https://www.polessu.by/
https://www.polessu.by/
https://www.polessu.by/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
https://pred.samregion.ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
http://www.polpred.cap.ru/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://www.predrk.com/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://rkomi.ru/page/373/
https://www.uni-potsdam.de/
https://www.uni-potsdam.de/
https://www.uni-potsdam.de/
http://omskportal.ru/
http://omskportal.ru/
http://omskportal.ru/
https://prav.sakha.gov.ru/
https://prav.sakha.gov.ru/
https://prav.sakha.gov.ru/
http://alania.gov.ru/head?page=1
http://alania.gov.ru/head?page=1
http://alania.gov.ru/head?page=1
http://alania.gov.ru/head?page=1
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624  РОО Центр политической информации  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

625  

Российский Федеральный Ядерный центр - Всероссийский 

научноисследовательский институт экспериментальной 

физики 

Наука и образование  

626  Ростовский государственный экономический университет  Наука и образование  

627  РПК «Пресскорп»  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

628  Русское общество управления рисками  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

629  
Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация 

оценщиков 

Услуги для бизнеса, аудит, 

бухгалтерия, консалтинг, оценка, 

консультационные услуги  

630  
Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России  
Государственное учреждение  

631  
Служба финансового контроля департамента образования и 

науки 
Государственное учреждение  

632  СНИИ Приборостроения  

Строительство, недвижимость, 

эксплуатация, проектирование, 

жилищный сектор, гостиничный 

бизнес  

633  
СОГБУК «Смоленский областной информационный центр 

культуры и туризма «Смоленский терем»  
Культура, искусство, туризм  

634  
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

Рекрутинг, управление 

персоналом, кадровое дело  

635  Союз «Уральская торговопромышленная палата» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

636  Союз предприятий печатной индустрии  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

637  
Союз специалистов содействия развитию системы 

государственных финансов 
Государственное учреждение  

638  СПАО «ИНГОССТРАХ»  Страхование  

639  Ставропольский аграрный университет  Наука и образование  

640  Суд по интеллектуальным правам  Государственное учреждение  

641  Счетная палата Российской Федерации  Государственное учреждение  

642  
Таджикский финансовый институт (г. Душанбе, 

Таджикистан)  
Международное сотрудничество  

643  
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати 

(г. Тараз, Казахстан)  
Международное сотрудничество  

644  Тернопольский национальный экономический университет  Международное сотрудничество  

645  

Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в городе 

Москве  

Государственное учреждение  

646  
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  
Государственное учреждение  

647  Технологический университет «КертинаМеморандум»  Наука и образование  
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648  
Университет Алкала де Энарес (г. Алкала-де-Энарес, 

Испания)  
Международное сотрудничество  

649  Университет Болоньи  Международное сотрудничество  

650  
Университет Генриха Гейне в Дюссельдорфе  

(г. Дюссельдорф, Германия)  
Международное сотрудничество  

651  Университет Глазго (г. Глазго, Великобритания)  Международное сотрудничество  

652  Университет Жан Мулен Лион 3 (г. Лион. Франция)  Международное сотрудничество  

653  Университет им. Адама Мицкевича (г. Познань, Польша)  Международное сотрудничество  

654  Университет им. М. Палацкого (г. Оломоуц, Чехия)  Международное сотрудничество  

655  Университет Кадиса (г. Кадис, Испания)  Международное сотрудничество  

656  Университет Комплутенсе (г. Мадрид, Испания)  Международное сотрудничество  

657  Университет Люцерна бизнес школа  Международное сотрудничество  

658  
Университет международного бизнеса и экономики  

(г. Пекин, Китай)  
Международное сотрудничество  

659  
Университет Национальной технологической инициативы 

2035  
Образовательная сфера  

660  Университет Перуджи (г. Перуджа, Италия)  Международное сотрудничество  

661  
Университет прикладных наук Лауреа  

(г. Вантаа, Финляндия)  
Международное сотрудничество  

662  
Университет прикладных наук Саксион (г. Энсхеде, 

Нидерланды)  
Международное сотрудничество  

663  Университет Пьер МендесФранс (г. Гренобль, Франция)  Международное сотрудничество  

664  Университет Чанкая (г. Анкара, Турция)  Международное сотрудничество  

665  
Университет Эссекса (Графство Эссекс, г. Колчестер, 

Великобритания)  
Международное сотрудничество  

666  Управа Гловинского района города Москвы  Государственное учреждение  

667  
Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

города Москвы  
Государственное учреждение  

668  Управление Судебного департамента в городе Москве  Государственное учреждение  

669  Управление Федерального казначейства города Ставрополя  Государственное учреждение  

670  
Управление Федерального казначейства по 

Калининградской области  
Государственное учреждение  

671  Управление Федерального казначейства по Москве  Государственное учреждение  

672  
Управление Федерального казначейства по Республике 

Дагестана  
Государственное учреждение  

673  
Управление Федерального казначейства по Республике 

Ингушетия 
Государственное учреждение  

674  
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю 
Государственное учреждение  

675  Управление Федеральной налоговой службы по Москве  Государственное учреждение  

676  
Управление Федеральной налоговой службы по 

Московской области  
Государственное учреждение  

677  
Управление Федеральной службы государственной 

статистики 
Государственное учреждение  

678  
Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Москве  
Государственное учреждение  

679  Уральская государственная юридическая академия  Наука и образование  

680  
Учреждение Российской академии наук «Институт 

проблем безопасного развития атомной энергетики» 
Наука и образование  

681  
Учреждение Российской академии наук Вычислительный 

центр им. А.А. Дородницына 
Наука и образование  
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682  ФАНУ Востокгосплан  Образовательная сфера  

683  
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 
Наука и образование  

684  ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Наука и образование  

685  
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина»  
Наука и образование  

686  
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова» 
Наука и образование  

687  

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)»  

Наука и образование  

688  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» Наука и образование  

689  
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта 

(МИИТ)»  
Наука и образование  

690  
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева»  
Наука и образование  

691  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» 
Наука и образование  

692  
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» 
Международное сотрудничество  

693  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» Государственное учреждение  

694  ФГБУ «Редакция Российской газеты» 

СМИ, маркетинг, реклама, PR, 

Event, дизайн, продюсирование, 

издательская деятельность  

695  
ФГБУ «Федеральный научный агроинженерный центр 

Вим» 
Государственное учреждение  

696  
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 

университет» 
Наука и образование  

697  Федеральная антимонопольная служба  Государственное учреждение  

698  
Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 
Государственное учреждение  

699  Федеральная служба государственной статистики  Государственное учреждение  

700  Федеральная служба по аккредитации  Государственное учреждение  

701  
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
Государственное учреждение 

702  Федеральная служба по туризму  Культура, искусство, туризм  

703  Федеральная служба по финансовому мониторингу   Государственное учреждение  

704  Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Государственное учреждение  

705  Федеральное агентство научных организаций  Государственное учреждение  

706  Федеральное агентство по делам национальностей  Государственное учреждение  

707  Федеральное агентство по туризму  Государственное учреждение  

708  
Федеральное агентство по управлению государственным. 

имуществом  
Государственное учреждение  

709  

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт системного анализа 

Счетной палаты Российской Федерации»  

Государственное учреждение  

710  

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт системного анализа 

Счетной палаты Российской Федерации»  

Государственное учреждение  

711  
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 
Наука и образование  
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исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»» 

712  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

Наука и образование  

713  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

Федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Наука и образование  

714  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет»  

Наука и образование  

715  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» 

Наука и образование  

716  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

автомобильнодорожный государственный технический 

университет» 

Наука и образование  

717  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» 

Наука и образование  

718  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный технический университет» 

Наука и образование  

719  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия 

государственной противопожарной службы» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных  

Наука и образование  

720  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пущинский 

государственный естественно-научный институт» 

Наука и образование  

721  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Координационный центр Межправительственной  

комиссии по сотрудничеству в области вычислительной 

техники» 

Государственное учреждение  

722  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт» 
Государственное учреждение 

723  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская академия наук» 
Государственное учреждение  

724  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный исторический музей» 
Государственное учреждение  

725  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт социально-политических исследований 

РАН» 

Наука и образование  

726  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт энергетических исследований Российской 

академии наук» 

Наука и образование  
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727  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук»  

Наука и образование  

728  

Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Московский кадетский 

корпус «Пансион воспитанниц МО РФ» 

Наука и образование  

729  

Федеральное государственное научное бюджетное 

учреждение «Российский институт стратегических 

исследований» 

Наука и образование  

730  

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Главный научно-исследовательский вычислительный 

центр Федеральной налоговой службы» 

Государственное учреждение  

731  
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ) 
Государственное учреждение 

732  
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Организация «Агат»  
Наука и образование  

733  
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Почта России» 

Перевозки, логистика, склад, 

ВЭД  

734  

Федеральное государственное унитарное предприятие 

Гостиница «Золотое кольцо» Управление делами 

Президента Российской Федерации 

Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного 

проживания 

735  
Федеральное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации» 
Государственное учреждение  

736  
Федеральное казенное учреждение «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Центральная Россия»  
Государственное учреждение  

737  Федеральное казначейство Республики Ингушетии  Государственное учреждение  

738  Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

739  
Финансовое управление Администрации городского округа 

Химки Московской области  
Государственное учреждение  

740  
Финансовое управление Администрации Щёлковского 

муниципального района  
Государственное учреждение  

741  

ФКУ «Научнопроизводственное объединение 

«Специальная техника и связь» Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

Наука и образование  

742  ФКУ «Центравтомагистраль»  

Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и 

автомагистралей 

743  ФКУ НПО СТиС МВД России  Государственное учреждение  

744  Фонд «Национальная энергетическая безопасность» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

745  Фонд «Росконгресс» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

746  Фонд поддержки образовательных проектов  Государственное учреждение  

747  
Фонд поддержки прикладных экологических разработок и 

исследований Озеро Байкал  

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

748  
Фонд-собственник целевого капитала «Фонд поддержки 

талантливой молодежи «Будущие лидеры»» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  
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749  Форум по ИТ Сервисменеджменту  Событие  

750  Харбинский университет коммерции  Международное сотрудничество  

751  
Харьковский гуманитарный университет «Народная 

украинская академия» (г. Харьков, Украина)  
Международное сотрудничество  

752  
Харьковский национальный экономический университет  

(г. Харьков, Украина)  
Международное сотрудничество  

753  
Центр английского языка «Language Specialists 

International» 
Международное сотрудничество  

754  Центр социального проектирования «Платформа» 

Общественные, 

профессиональные и другие 

некоммерческие организации  

755  Центральный банк Российской Федерации  Государственное учреждение  

756  
Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования образовательный центр «Эрудит» 
Наука и образование  

757  
Частное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа «Ломоносовская школа» 
Наука и образование  

758  

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

Наука и образование  

759  
ЧОУ «Центр образования «Первая Европейская гимназия 

Петра Великого»»  
Наука и образование  

760  Школа бизнеса EMLYON  Международное сотрудничество  

761  Школа бизнеса Университета Дарема  Наука и образование  

762  Школа Бизнеса Университета Оулу  Международное сотрудничество  

763  
Школа менеджмента ESDES Католического университета 

Лиона (г. Лион, Франция)  
Международное сотрудничество  

764  
Школа менеджмента им. Отто Байсхайма (г. Валлендар, 

Германия)  
Международное сотрудничество  

765  
Экономический университет во Вроцлаве  

(г. Вроцлав, Польша)  
Международное сотрудничество  

766  
Юридическое общество во имя Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского 
Юридический сектор  
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