Утверждаю

Председатель Комиссии

директор исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей)
___________________ В.К. Лагуновский
20.04.2018г.

Решение № 08
Квалификационной комиссии Областной программы
«Рейтинг надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской области»

На основании оценки финансовых, производственных, технических параметров
надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской области, их деловой репутации,
руководствуясь Положением и Методикой подведения итогов Областной программы
«Рейтинг надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской области», утвержденными
Решением Председателя Правления Оренбургского областного союза промышленников и
предпринимателей (Регионального объединения работодателей) №270 от 25.05.2015г.
Квалификационная комиссия решила:
I.
Присвоить Категорию «А» (уровень надёжности подтверждает возможность
взаимных инвестиций, долговременных связей, научно-техническое сотрудничество)
организациям:
№ категория
организация
вид деятельности
п/п
25.40- Производство оружия и боеприпасов
1.
А++
АО «ПО «Стрела»
2.
3.
4.

А++
А++
А++

5.

А++

6.

А++

7.

А++

8.

А++

9.

А++

10.

А++

11.

А++

12.

А++

13.

А++

АО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
ОАО «Завод бурового
оборудования»
ОАО «Завод бурового
оборудования»
ООО «Александрит-2»
ООО «Городской торг»

65.3- Деятельность негосударственных
пенсионных фондов
25.73- Производство инструмента

28.92- Производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и строительства

41.20- Строительство жилых и нежилых зданий
10.13- Производство продукции из мяса убойных
животных и мяса птицы
14.13- Производство прочей верхней одежды
ООО «Ореана»
18.12- Прочие виды полиграфической
ООО «Секретория»
деятельности
ООО «СервисЭнергоГаз» 35.30.14- Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) котельными
ООО «СервисЭнергоГаз»» 43.21- Производство электромонтажных работ
09.10- Предоставление услуг в области добычи
ООО «Центр
нефти и природного газа
горизонтального

бурения»
ООО «Центр охраны
труда»
ООО мясокомбинат
«Сорочинский»

71.20- Технические испытания, исследования,
анализ и сертификация
10.11.3- Производство мяса и пищевых
субпродуктов в замороженном виде

14.

15.

16.

А++

А++

А+

17.

А+

18.

А+

19.

А+

20.

А

ООО мясокомбинат
«Сорочинский»
Филиал «Оренбург
бурение»
ООО «Газпром
бурение»
ГБУ «Оренбургская
областная ветеринарная
лаборатория»
ООО «Интерфакт»

10.13.2- Производство колбасных изделий
09.10.1- Предоставление услуг по бурению,
связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата
75.0-Деятельность ветеринарная

42.21- Строительство инженерных коммуникаций
для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения
ООО «СервисЭнергоГаз» 58.19- Прочие виды издательской деятельности
52.29- Деятельность вспомогательная прочая,
ООО «СТС»
связанная с перевозками
52.21.22- Деятельность по эксплуатации
ГУП
«Оренбургремдорстрой» автомобильных дорог и автомагистралей

II. Присвоить Категорию «В» (уровень надёжности подтверждает возможность
размещения заказов и сотрудничества в среднесрочной перспективе) организациям:
№ категория
п/п

организация

вид деятельности

ООО «Исток ЭлектроКИПиА»

43.22- Производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
33.12- Ремонт машин и оборудования
ООО «Технология»
ЧУ ДПО «Центр охраны 71.2- Технические испытания, исследования, анализ
и сертификация
труда»

21.

В++

22.

В++

23.

В++

24.

В+

25.

В+

26.

В+

27.

В+

ООО «СК «Интерстрой56»
ООО «Строительноземельный центр»
ООО «ТК Транзит»

28.

В

ООО «Мусихин. Мир
меда»

АНО ДПО «Верифис»

85.42- Образование профессиональное
дополнительное
41.2- Строительство жилых и нежилых зданий
71.12.4 Деятельность геодезическая и
картографическая

49.41.1- Перевозка грузов специализированными
автотранспортными средствами
10.89.6- Переработка меда (темперирование,
фильтрация, декристаллизация и смешивание
меда)

III. Присвоить Категорию «С» (уровень надёжности подтверждает возможность
оперативного сотрудничества) организации:
№ категория
п/п
29.

С+

30.

С+

организация

вид деятельности

ООО «Общепит Торговля 56.29- Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания
Сервис»
ООО «УПСК Жилстрой» 41.20- Строительство жилых и нежилых зданий

IV. Определить сферу ответственности Квалификационной комиссии:
•
присвоение Категории (А, В, С) основано на расчете качественных показателей,
отражающих опыт, деловую репутацию, кадровый состав и производственные ресурсы
претендента и подтверждены мнением экспертов из числа представителей ведущих
заказчиков области;
•
ОСПП несет ответственность за достоверность и объективность расчетов по всем
показателям в соответствии с утвержденной методикой;
•
Квалификационная комиссия не несет ответственности за инвестиционные и другие
сделки «третьих лиц», которые должны самостоятельно принимать решение на основе
Рейтинга, с предприятиями, включенными в Областной реестр надежных поставщиков;
•
«третьи лица» могут получать дополнительные консультации для распространения
гарантий ОСПП на планируемые сделки.
V. Поручить рабочей группе:
•
внести в Областной реестр надежных поставщиков 26 организаций, прошедших
процедуру Квалификационного отбора и получивших Категорию надежности;
•
подготовить Свидетельства, подтверждающие категорию надежности организаций,
определив срок действия на 1 год;
•
провести подготовительную работу по организации церемонии вручения Свидетельств о
присвоении Категории надежности;
•
опубликовать данное решение в электронных и печатных средствах массовой
информации, радио и телевидении.

Секретарь Квалификационной комиссии

_____________

Илюшина О.С.

