
№ Название компании Юридическое лицо

1
Администрация Губернатора Санкт-

Петербурга

Администрация Губернатора Санкт-

петербурга

2

Аппарт полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе

Аппарт полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе

4

Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

по СЗФО 

Департамент Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по СЗФО 

5
Комитет по градостроительству и 

архитектуре СПб

Комитет по градостроительству и 

архитектуре СПб

6 Комитет по инвестициям Комитет по инвестициям 

7
Комитет по промышленной политике и 

инновациям

Комитет по промышленной 

политике и инновациям

8
Комитет по управлению городским 

имуществом 

Комитет по управлению 

городским имуществом 

9
Комитет по управлению городским 

имуществом 

Комитет по управлению 

городским имуществом 

10
Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию 

Комитет по экономической 

политике и стратегическому 

планированию 

11

Некоммерческое партнерство «Санкт-

Петербургская международная бизнес-

ассоциация на Северо-Западе»

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

международная бизнес-

ассоциация на Северо-Западе»

12 Представительство МИД РФ в СПБ Представительство МИД РФ в СПБ

13

Региональное отделение Федеральной 

службы по финансовым рынкам в 

Северо-Западном федеральном округе 

(РО ФСФР России в СЗФО)

Региональное отделение 

Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Северо-

Западном федеральном округе 

(РО ФСФР России в СЗФО)

14

Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Санкт-

Петербургский информационно-

аналитический центр»

Санкт-Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие «Санкт-

Петербургский информационно-

аналитический центр»

15
СПбГУ "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр"

СПбГУ "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный 

центр"

16

Территориальное управление 

Фелдерального агентсва по управлению 

государственным имуществом в городе 

Санкт-Петербурге

Территориальное управление 

Фелдерального агентсва по 

управлению государственным 

имуществом в городе Санкт-

Петербурге

17
Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд

Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд

18

Центр внутренней политики и развития 

корпоративной культуры – структурное 

подразделение открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги»

Центр внутренней политики и 

развития корпоративной культуры 

– структурное подразделение 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

19 Администрация Кронштадтского района
Администрация Кронштадтского 

района



20

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская 

поликлиника №74"

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Городская поликлиника №74"

21

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 574 

Невского района

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 574 

Невского района

22

АНО «Международный Центр 

социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр»

АНО «Международный Центр 

социально-экономических 

исследований «Леонтьевский 

центр»

23
Комитет правопорядка и безопасности 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской 

области

24

Местная администрация 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров 

Декабристов  

Местная администрация 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов  

25

Санкт-Петербургское государственное 

унитарное предприятие "Санкт-

Петербургский информационно-

аналитический центр"

Санкт-Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие "Санкт-

Петербургский информационно-

аналитический центр"

26

Автономная некоммерческая 

организация "Дирекция по развитию 

транспортной системы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области"

Автономная некоммерческая 

организация "Дирекция по 

развитию транспортной системы 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области"

27
Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга

28

Единый информационный центр 

социально ответственных и 

добросовестных предпринимателей 

АНО "Единый информационный 

центр социально ответственных и 

добросовестных 

предпринимателей" 

29 Фонд Социального страхования РФ
Фонд Социального страхования 

РФ


