
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ
1 «СПРАНДИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД»,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ (ФРАНЦИЯ)
101000, Россия, г. Москва, Лубянский пр., 21, 3�й этаж
Телефон: (095)926�43�66, 926�48�13, 926�48�14
Телефакс: (095)926�45�16, 913�24�68
белье женское; белье мужское; колготки женские.

2 «КРАУС & КО», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ
(АВСТРИЯ)

101000, Россия, г. Москва, Милютинский пер., 9
Телефон: (095)956�34�47, 956�34�48
Телефакс: (095)956�31�85
E�mail: kraus@kraus.ru
белье нательное; белье постельное; носки; обувь детская; обувь
женская; обувь мужская; одежда; пуловеры.

3 «ЭРИДАН», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 24
Телефон: (095)928�23�79
Телефакс: (095)924�78�91
Руководитель: Гладкова Галина Ивановна
Оптово�розничная торговля обувью женского и мужского ассорти�
мента.

4 «ВОСХОД», ЗАО
101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, 17/6
Телефон: (095)921�81�45, 925�24�70, 925�24�10
Телефакс: (095)925�24�70
Руководитель: Бальцер Зиновий Григорьевич
головные уборы женские из искусственного меха; головные уборы
мужские из искусственного меха; головные уборы женские фетро�
вые; головные уборы женские бархатные; головные уборы женские
ворсовые; головные уборы женские хлопчатобумажные; головные
уборы мужские шерстяные; головные уборы мужские хлопчатобу�
мажные; головные уборы мужские из болоньи; головные уборы
детские из искусственного меха; головные уборы детские хлопча�
тобумажные; головные уборы детские плюшевые; головные уборы
детские бархатные.

5 «ДЖЕЙ», НПК
101000, Россия, г. Москва, Б. Спасоголенищевский пер., 9/1, стр. 14,
офис 15
Телефон: (095)923�21�25, 923�95�28
Телефакс: (095)923�21�25
E�mail: dzej@orc.ru
WWW�адрес: www.orc.ru/~dzej
Руководитель: Корецкий Лев Иосифович
материалы прокладочные термоклеевые для швейной промыш�
ленности; материалы прокладочные термоклеевые для обувной
промышленности.

6 «МАППО», АССОЦИАЦИЯ
101000, Россия, г. Москва, Чистопрудный бул., 12�А, офис 637
Телефон: (095)916�90�22
Телефакс: (095)916�90�22
одежда для работников общественного питания; одежда для работ�
ников промышленности; одежда для работников торговли; одежда
для работников транспорта; одежда для строителей; одежда ме�
дицинская; одежда рабочая; средства индивидуальной защиты;
одежда для сотрудников охранных и силовых структур; одежда для
авиационных служб; одежда для дорожников; одежда для работни�
ков сферы услуг.

7 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБУВНОЙ СОЮЗ
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 24, стр. 3
Телефон: (095)924�75�64, 928�71�71, 377�47�90
Телефакс: (095)928�71�71
E�mail: natfootwearass@hotmail.com
Руководитель: Илиопуло Андрей Андреевич
Объединение поставщиков, производителей и продавцов обуви, а так�
же комплектующих, аксессуаров и сырья; установление конструк�
тивного диалога с законодательными, исполнительными структура�
ми государства, органами местного управления, общественными ор�
ганизациями с целью активного участия в формировании государ�
ственной политики по отношению к обувному бизнесу; оказание орга�
низационной, методической и консультационной помощи; проведение
маркетинговых исследований в области структуры, тенденций
российского рынка обуви, его региональных особенностей; проведение
конференций, семинаров, выставок и др. мероприятий; защита закон�
ных прав и интересов членов НОБС в любых инстанциях; работа с уч�

реждениями кредитно�финансовой сферы, направленная на развитие
и поддержку производителей; подготовка и реализация проектов, свя�
занных с приобретением и внедрением современных технологий; оказа�
ние помощи в маркетинговых исследованиях и вопросах современного
менеджмента; предоставление льгот при участии в выставках, сер�
тификации продукции, оплате авиабилетов, в визовом обслуживании;
взаимодействие с ГТК по вопросам формирования экономических ме�
ханизмов пресечения демпингового и псевдоимпорта; международное
сотрудничество с целью полноправного вхождения России в междуна�
родный рынок; изучение, систематизация и адаптация зарубежного
опыта; подписание соглашений о сотрудничестве с ассоциациями за�
рубежных стран; привлечение иностранных инвестиций для развития
российского производителя; защита законных прав и интересов членов
НОБС за рубежом; участие в международных выставках, семинарах,
конференциях.

8 «ОЛЬГА», ЧП
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 41/3
Телефон: (095)515�11�39
Телефакс: (095)515�11�39
Руководитель: Цыбулькина Ольга Николаевна
Продажа швейной фурнитуры производства Франции.

9 «ФЕЯ», СВАДЕБНЫЙ САЛОН
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 17, стр. 3
Телефон: (095)921�55�74
Телефакс: (095)921�55�74
костюмы мужские; платья вечерние; платья свадебные.

10 «ЮТ АЛЕКСАНДРИТ», ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
101000, Россия, г. Москва, Старосадский пер., 6
Телефон: (095)921�14�74
Телефакс: (095)921�14�74
кольца обручальные.

11 «КЛОНДАЙК», ЗАО
103006, Россия, г. Москва, Страстной бул., 13�А
Телефон: (095)299�05�09, 299�91�48, 299�29�07
Телефакс: (095)299�24�87
обувь.
Реализация обуви фирмы «Кларкс» (Англия).

12 «МОДА С», ООО
103006, Россия, г. Москва, ул. Петровка, 30/7
Телефон: (095)200�53�98
Телефакс: (095)200�53�98
Руководитель: Маминов Борис Олегович
одежда женская; полотно трикотажное.

13 «ИРИНА1ЛЮКС», ООО
103009, Россия, г. Москва, Страстной бул., 4/3, стр. 3
Телефон: (095)229�30�86
Телефакс: (095)229�30�86
платья свадебные; аксессуары свадебные; шляпы и головные уборы
для венчания.
Продажа, прокат, заказ по каталогам.

14 «МАКС МАСТЕР», ООО
103009, Россия, г. Москва, Гамсоновский пер., 5/15
Телефон: (095)255�14�76, 952�37�98
Телефакс: (095)252�65�48
Руководитель: Зарипов Винер
керамика; полотно гардинное; посуда фарфоровая; ткани мебель�
ные; ткани портьерные; шторы; карнизы; позумент.

15 «СЕТТЕ1РУС», ЗАО
103009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 10/2
Телефон: (095)292�14�24
Телефакс: (095)292�14�24
Руководитель: Балашов Вячеслав Александрович
изделия чулочно�носочные.

16 «ШЛЯПНЫЙ ДОМ БОЛИВАР», ООО
103009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, 17
Телефон: (095)229�33�79, 229�86�65, 956�26�05
Телефакс: (095)229�33�79
Руководитель: Туниянц Валерий Геннадьевич
головные уборы.
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