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оАо''Абсолют'' (.}1тоберецкий район, пгт.(расково' !м1ооковская обл)
ооо''Агрокомбинат" (Ёовооибирская обл)

''Ащопрощгкг'' (€аратовокая обл.)
ооо "Агрореконстукция'' (}{рщтская обл.)
ооо ''Айрес'' (€амаркая обл)
ооо''Аквамарин'' (г. €анкг-|[егербург)
ооо ''А'пай-й" (Алтайский край)
ооо "Анжорское молоко'' (1омская область)
ооо''Арлатовокий молочнь:й завод'' (Ё:аясегородская обл)
ооо ||Бакаль:м-молоко'' (Ба:шкортостан)

|т]''Бедттякова .}1.!{." (Ресгублика Батпкощостан)
ооо ''Бепая ферма'' 1'{ (({елябинокая обл.)
ооо ''Белга'' ((агуясская обл)
ооо ''Болтовокоо молоко" (Ёовосибирская обл)
одо ''Бамттн 1атаротан'' - Бамин €або> (Ресщблика 1атаротшт)
ФАо ||Бамин 1атарстан'' филгаа:т ''Акганьп'токий завод сухого обезтсиренного молока'' @ео.?атарстан)
одо ''БАй!{Ё 1атаротан'' фттлиа.г: <<Альметьевский молочттый комбинао> (Рео.1атарстан)
ооо ''Бекгор'' (г. йосква)
ооо "8}1|| товар'' (3ладимирска'{ область)
ооо "Болгомолоко'' (€аратовокая обл.)
ооо''Бооток|1ром1орг" (6алларокая обл)
ооо''|а'1с'' (импортёр) (г. 6ан:<т-|!етербург)

ооо ''|аракг ||тлюс" (г. йосква)
ооо''[раник'' (г. €анкг-|1етербрг)
ооо ,даРг' (1ульская обл.)
ооо''.{онокое'' @остовская область)
ооо "Аятьковское молоко'' (Росгублика Ба:шкороотан)
ооо ''Б3маковокий молочньтй завод" (€амарская обл)
ооо''Ёст.шшт'1евский маслосьтрзавод'' (€апларская обл)
ооо''Бсигшеевский маолось1рзавод'' (€амарокая обл.)

ооо ''живов молоко'| (€тавропольский край)
ооо'ивмолоко]Родукт'' (Р1вановокая обл.)

ооо *ивмолокот1Роду|(1'' (йооковокая обл.)
|д1''}!тльюхин |&ри.гшл Александровин'' (г. (расноярск)

ооо''йнком'' (г. €анпс-|[отербург)
3Ао''|{сккгимский молзавод'' (Ёовосибирская обл)
ооо ''1(шхачинокий молочнь:й комбинат'' (Фмская обл)
?ш ''}(алпока Ф.Ё." (!лтшурская Ресщблика)
ип ''[(иринонко !{.€.'' (/[ипецкая область)

ооо '|('|ивия'' (йосковская обл)
}ш ''(':юкин Б.8.'' (г. 9елябинск)
!п ''}0пюкин 8.8.'' (€вердловокая обл)

ооо ''1(оммерц|]роф'' (г. йооква)
ооо "(0мпания .(анлш:овскис €ьтроварни'' (€моленокая облаоть)

ооо "(о}гш{нент'' (г. €анкг-[1етербург)

ооо''(.оггпанент'' (г. }льяновск)
ооо "(орпорацш! Бхгцм" (9елябинская обл.)

ооо "1(раонь:й щг'' (йосковская обл)

ооо ''кухбутгор" (€оргухов' московская обл)
ооо ".}1а:со_йолпрод'' (г. 6анкг_|1етербрг)
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€пцсок пре0прцяпцй - процзвоёцпелей молочной проёукццц. не о6нарунсенньтх по заявленньлм на эгпцкепках
аёоесам (по свеёенцям |правленцЁ Роспопое6на0зора су6ъекгпов РФ: по-9чр!0о-3нцю но опоель 2018|

ооо ,.|[и[" ((раснодарский край)

ооо 'л-м, (г. €ан:о-|{етербшг)
ооо''йаври'' (Белгородская область)
ооо ''}т1аври'' (г. йосква)
ооо ''йацрос'' (йосковская обл.)
ип ''\4ащ/кян й.Ё.'' (Ё. !{овгород)

ооо ''йарт" (г. |1енза)

ооо ''йаоленкино'' (г. йосква)
ооо "йасленково'' (г. йоо:сза)

ооо |'йасло_град'' ((урская о6ласть)

ооо ?'йаолодел'' (€вершговскш| обл') (в стадии ликв1цации' маоло не вьхщокаот)

ооо''йаолозавод'' (Р1р:угокая облаоть)

ооо''йасло|[ром_Ё'' (Ёовосибирокая обл)

ооо ''йасло €п6щи'' (г. Ёовосибирок)
ооо "йаслось:рбаза (раоноярская'' (6амарокая обл)

ооо''йаолооь:ркомбинат к€ьлроАелш. (Атпайский крф
ооо ''йасл0торг |['' (|[ермокий край)

ооо ''\4аст€р €ьпр'' @оронежокая облаоть)

ооо''йастещорг'' ((раснодарокий край)

ооо ,йасгерФуд'' (г. йосква)
ооо ''мд й|ш1к' (г. €анкг-|[етербрг)
ооо ''йерлурий ||11('' (Ёовосибирская обл)

ооо ''й:ш:ка'' (йооковокая обл)

ооо''йлдлком'' (г. 6анкг-|1етербург)

ооо ''йир молочньп( продпсгов" (}1вановокая область)

ооо ''йир моло!!нь|х продуппов'' (Рязанская облаоть)

ооо *мкР^ (г. ёан:ст-|!етербург)

ооо'мо.}кой'' (г. ||{елково, }т1осковская обл)

ооо''молкомп]1вкс'' (1верская облаоть)

ооо "молоко3Авод'' (Фрловская облаоть)

ооо ''}т4олочная рска'| (Рязанская обласгь)

ооо "йолочная ферма'' 1|||(Ёовооибирская обл)

ооо''йолочнь:й завод -8,рославский'' (1(раонодарский крй)
ооо ''йоло.птый край'' ({елябинская обл.)

ооо ''1у1олочньтй мир*" (г. €анкг-|!огербрг)
ооо ''йолочный прощпо'' (Фмокая обл)

ооо ''йолочнь:й щпь'' (г. йосква)
ооо ''йолочный |[угь'' (|(урская облаоть)

ооо ''йолочньпй |1щь'' (1верская область)

ооо |'йолочньпй щест" ()1осино-|1ещовский, йосковская обл)

ооо''йолпрод{'[ст'' (|[ензенокая облаоть)

ооо''йолпром'' (}1вановская облаоть)

ооо ''йодснаб" (Агпайокцй край)

ооо "[авик0м'' (Рапаенскоо, йооковская о6л)

Ргг|''Ёаседкин,{мгрий 8алерьевив" (Ёи:кегородокая облаоть)

ооо']}{евский молочник'' (г. 6анкг-|[етербрг)
ооо''Ёелидовокий маолооь[рзавод'' Р1|[ (1верская обласгь)

ооо ''Ёовиком'' (йосковокая обл)

ооо''Ёово0ибирок |{ол|{род'' (Ёовосибирская обл)

ооо "}{ФРАФ}А€" (г. €анкг-|1сгербшг)
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€пцсок поеёпоцяпцй - пооцзво0цпелей молочной проёукццц, не о6наоуусенньох по заявленньсм но эгпцкегпках
оёоесам (по све0енцям !провленцй Роспогпре6на0зора су6ъекгпов РФ: по сосгпоящю но.апоёль 2078|
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\26
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145

146

147
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ооо''ЁорФуло'' (г' €ан:ст_|[етербщг)
ооо''Фбоянокттй йолзавод'' ((урская областъ)

ооо '!Фкгябрьский молочньй комбинат'' (|[ермокий край)

ооо "пк €ливочная €толгп{а'' (г. €внкг_|!етербург)

ооо ''шо |радиегп" (г. €анхо-|[оторбрг)
ооо "|[олезнь|е пРо,щ.кть]'' (Ёилсегородская облаоть)

ооо "|1рАснаб" (Алтайский край)
ооо ''|[родФас'' (|[уппкино, йосковская обл)

ооо''|[роизводствонно-торговая компания''вивАт, (йосковская обл.)
ооо "|[сковска'| молочная компан[{я|| (|[сковская обл:.)

ооо''Регионалльн.ш торгов!шт компания'' (6амарокая обл)

ооо ''Рико'' (импорЁр) (г. €анкг-|[сгербург)
ооо''Родина'' ([иясегоролокая о6л)
ооо''Р9€БЁБтоРг' (йооковокая обл.)

ооо''€авитар'' (Ё:опсегородокая обл)

ооо "ёагиров-йолоко" (€амарокая обл)
ооо''€ачрн'' (Росговокая область)

ооо'!€бьгт[1рлёервис" (9елябинская обл.)

ооо''€еверторг'' (г. €анлст-||еторбург)

3Ао''€ели:каровский молочньтй завод'' (1верская о6ласть)

ооо ''€ибиряк'' (Фмская обл)

ооо ''€кай}у1:цк'' (г' Рязань)
оАо''скопинокий молочнь:й комбинат'' (Рязанокая облаоть)

ооо''€ливка'' (Ёовоои6ирская о6л)
ооо''€оник|[ро'' (г. €анкг-|!сгербург)
ооо''€пелстр" (г. €анлст-|1етербург)

ооо''ёт&тшащ'' (Ёовосибирская обл)

гтп ''€улш:ковская 1.3.'' (Ресщблика Брятия)
ооо ''€фера'' (€амарская обл)

ооо ''€ьтрная долина" (Ростовская облаоть)

ооо |'€ь:рнь:й домик'' (йооковская обл.)

ооо''6ьпроАел' (9мокая обл)
ооо ''1анаис'' (Ёовооибиркая обл)

ип''1арасова Ф.А.'' ([|ттжегорлокая область)

ооо ''тд йайское молоко" (г. йооква)
ФАФ ''[оцццн молоко" (Ёовооибирская обл)

ооо 'то11А3'' (йосковская о6л)

ооо ''1|орговый объем'' (Ёовосибирокая обл)

ооо'11рансэксп9диция'' (!{овооибиркая обл)

ооо ''1ри коронь['' (1амбовокая обл.)

ооо "1р:умф" гкФ (г. Ёижний Ёовгород)

ооо''9ва_йолоко" (9Ашуртская Ресгублика)

ооо "9рал йасло 1орг" (€верштовская обл)

ооо''Фаворпат" (импощёр) (г. €анкг-|[сгербург)

ооо''Фаворит'' (}1ркщская о6ласть)

ооо |'Фрукговь:й дар'' (г. €анкг-|{етербрг)

ооо ''чии3'' ([(осщомопсая обл)

ооо''[1|арьямолоко'' (г. [анкг-|!етербрг)
0оо ''1||киф'' (Ёовосибщокая обл)

ооо "3}(Ф1у{Ф)1" (г. йооква)



€пцсок поеёпрцяпцй - пооцзвоёцпе{т-е-й молоч!+ой проёукццц. не о6нооуусеннБух по зоявленньом на эпцкепках
аёоесом (по све0енцям !поавлРнцй Роспопоебна0зо0а су6ъекпов РФ: по сосгщланцю на 'апоель 2018!

151

152

153

154

ооо''3кощо,Фг[(т'' (Ёовоси6ирская о6л)
ооо''3копрод/!{т'' @еогублика 1атаротан)
ооо''3л:лт1ощ'' (Ёовооибирская обл)
ооо ''[Фнкг€кс'' (,{омодедовокий р-н, }т1ооковская обл)


