
СОГЛАСОВАНО: 
заместитель директора по УПР 
Г А Ш У ТО «ИМТ» 

Н.В. Осипенко 

«ИМТ» 
онев 

СПИСОК 
предприятий и организаций, сотрудничающих с ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

в области подготовки работников квалифицированного труда 

№ Наименование 
специальности, профессии 

Наименование 
предприятия, организации, 

дата заключения соглашения, 
срок действия 

Ф.И.О. 
руководителя, 

должность 

Адрес 

г.Ишим 
1. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного со-

става железных дорог; 
23.01.09 Машинист локомотива. 

Эксплуатационное локомотивное депо 
Ишим, Свердловская дирекция тяги, 
структурное подразделение дирекции тя-
ги - филиал ОАО «РЖД», 
дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Начальник локомо-
тивного депо Ишим 

Фёдоров Денис 
Валерьевич 

627755, Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Деповская, 17 

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений; 
09.02.03 Программирование в компьютерных систе-
мах; 15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы) 

Открытое 
акционерное общество 
«ИшимАгрострой», 
дата заключения - 26.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Месенёв Анатолий 
Васильевич 

627750, Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Республики, 95 

3. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинотракторного парка; 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства 

Открытое 
акционерное общество 
«Гагаринскремтехпред», 
дата заключения - 18.11.2015, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 
Кирилюк 

Виталий Сергеевич 

627713, Тюменская 
область, Ишимский р-
он, с. Гагарино, 
ул. Гагарина, 21 

4. 13.01.09 Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редачи; 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям); 09.02.03 Программи-
рование в компьютерных системах 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосервис», 
дата заключения - 18.11.2015, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Пищик Сергей 
Анатольевич 

627655, Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Красина, 13-а, 
строение, 6 



5. 35.02.06 Технология производства и переработки с/х 
продукции; 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям); 32.02.05 Агро-
номия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
23.01.03 Автомеханик 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Черемшанское», 
дата заключения - 19.11.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Пузынин Андрей 

Валентинович 

627701, Тюменский 
область. Ишимский р-
он, с. Черемшанка, 
ул. Новая, 3 

6. 23.01.03 «Автомеханик», 35.01.14 «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка», 15.01.05 «Сварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)» 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Автоцентр на Чехова», 
дата заключения - 28.01.2016, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Макиенко Андрей 
Николаевич 

627759, Тюменская 
обл., г.Ишим, 
ул. Чехова, 98 

7. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинотракторного парка; 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
35.02.06 Технология производства и переработки с/х 
продукции; 
32.02.05 Агрономия 

Закрытое акционерное 
общество «Тюменьагромаш», 
дата заключения - 30.03.2016, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Мухаметзянов Раиф 
Мударисович 

Директор филиала в 
г. Ишиме 

Карпов Владимир 
Иванович 

625014 г.Тюмень, 
ул.Республики,252, 
корпус, 8 

8. 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ишимский мясокомбинат», 

дата заключения - 08.11.2016, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Рыбаков Иван 
Владимирович 

627750 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. 
Республики,1 

9. 23.01.03 «Автомеханик», 35.01.14 «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка», 15.01.05 «Сварщик (электро-
сварочные и газосварочные работы)» 

Открытое акционерное общество 
«Ишимское пассажирское автотранс-
портное предприятие», 
дата заключения - 06.03.2017, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Павлюченко Петр 
Николаевич 

627755 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Республики, 25а 

10. 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редачи, 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 15.02.14 Автоматиза-
ция технологических процессов и производств (по 
отраслям), 15.01.05 Сварщик ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр энергетического сервиса», 
дата заключения - 30.05.2017, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Худякова Алек-
сандра Викторовича 

Инженер 
Винц 

Оксана Сергеевна 

625023 Тюменская 
область, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 14 

г.Ишим, ул. Сенная 



11. 19.02.08 Технология продукции общественного пи-
тания, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
43.01.09 «Повар, кондитер 

Кафе «Околица, 
дата заключения - 15.11.2017, 
срок действия - бессрочный 

Индивидуальный 
предприниматель 

Сазоновой Светланы 
Анатольевны 

627705, Тюменская 
обл., Ишимский рай-
он, с. Стрехнино, ул. 
Мелиоративная, 16 

12. 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропе-
редачи, 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации технологических процес-
сов и производств (по отраслям), 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), 09.02.06 Сетевое и системное админи-
стрирование, 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сибирско-Уральский энергетиче-
ский сервис», 
дата заключения - 10.12.2018, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Худяков Александр 
Викторович 

ООО «СУЭС» 
625023 Тюменская 
область, г.Тюмень, 
ул. Чекистов, 26, каб. 
310 

13. 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования», 35.02.05 «Агро-
номия», 35.01.14 «Мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-тракторного парка», 
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства», 15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки))» 

ИП Гапеев И.Л. 
дата заключения - 20.01.2019, 
срок действия - бессрочный 

Индивидуальный 
предприниматель 

Гапеев Игорь 
Леонидович 

627711 Тюменская 
обл., Ишимский рай-
он, с.Новолокти, 
ул. Береговая, д. 6 

14. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)), 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по от-
раслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования (по от-
раслям), 15.02.14 Оснащение средствами автомати-
зации технологических процессов и производств (по 
отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 20.02.01 «Рациональ-
ное использование природохозяйственных комплек-
сов», 19.02.10 «Технология продукции обществен-
ного питания», 19.01.02 Лаборант-аналитик 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Слада», 
дата заключения - 24.09.2019, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Храпов Александр 

Петрович 

ООО «Слада» 
627750 Тюменская 
область, 
г. Ишим, 
ул. Советская, 18 



15. специальности: 20.02.01 «Рациональное использо-
вание природохозяйственных комплексов», 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по 
отраслям), профессии: 19.01.02 Лаборант-аналитик, 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)) 

Акционерное общество «Водоканал», 
дата заключения - 25.09.2019, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Филимонов Евгений 
Иванович 

АО «Водоканал» 
627750 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Коркинская, 58 

16. специальности: 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи, 13.02.11 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям), 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-
нологических процессов и производств (по отрас-
лям); 09.02.06 Сетевое и системное администриро-
вание; 09.02.07 Информационные системы и про-
грамм. профессии: 15.01.05 Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки) 

Акционерное общество «Россети Тю-
мень», дата заключения - 05.06.2020, 
срок действия - бессрочный 

Заместитель 
генерального 

директора - директор 
филиала АО «Россети 

Тюмень 
Глушко 

Тимур Игоревич 

Филиал АО «Россети 
Тюмень», Тюменские 
электрические сети 
625000, Тюменская 
обл., г. Тюмень, ул. 
Даудельная, дом 44 

17. специальности: 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям), 13.01.09 Монтаж 
и эксплуатация линий электропередачи, 15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям), 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 
35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 35.02.16 «Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования», 09.02.06 Сетевое и системное ад-
министрирование, 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных 
систем, 20.02.01 Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов; 
профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), 35.01.14 
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка», 35.01.13 «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РУСКОМ», дата заключения -
16.12.2020, срок действия - бессрочный 

Директор 
ООО «РУСКОМ» 
Колокольников 

Николай 
Владимирович 

ООО «РУСКОМ» 
627250 Тюменская 
область, с. Юргин-
ское, ул. Восточная, д. 
26, офис 2 



18. специальности: 09.02.06 Сетевое и системное адми-
нистрирование, 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, 10.02.05 Обеспечение инфор-
мационной безопасности автоматизированных си-
стем, 20.02.01 Рациональное использование приро-
дохозяйственных комплексов 

Общество с ограниченной ответственно-
стью Информационный центр «Бухгал-
тер», дата заключения - 14.01.2021, срок 
действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Шерер 
Дмитрий Олегович 

ООО «ИЦ «Бухгал-
тер» 
627253 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Рокоссовского, 
53/1 офис 1 

19. специальности: 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования», 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасно-
сти автоматизированных систем; 
профессии: 35.01.14 «Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-тракторного пар-
ка», 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства», 15.01.05 «Сварщик (руч-
ной и частично механизированной сварки (наплав-
ки))» 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Агропроф», 
дата заключения - 26.04.2021, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Насырова Рустама 
Рашидовича 

ООО «Агропроф» 
614060 Пермский 
край, г. Пермь, 
ул. Степана Разина, д. 
34 

20. Специальности: 15.02.14 «Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям)», 35.02.06 «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции», 20.02.01 «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов», 13.02.11 «Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по от-
раслям)»; 
профессии: 19.01.02 «Лаборант-аналитик», 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

Акционерное общество «АминоСиб», 
дата заключения - 20.10.2021, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Петров Александр 

Анатольевич 

627705 Тюменская 
обл., г. Ишим, 
ул. Чкалова, д. 22, 
офис 203 

21. специальности: 32.02.05 Агрономия; 19.02.08 Тех-
нология мяса и мясных продуктов; 35.02.06 Техно-
логия производства и переработки с/х продукции; 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям); 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям); 20.02.01 Рациональное ис-
пользование природ хозяйственных комплексов; 

Закрытое 
акционерное общество 
«Племзавод Юбилейный», 
дата заключения -25.10.2021, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Мамонтов 
Сергей Николаевич 

627705 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Чкалова, д. 22, 
офис 203 

627705. Тюменская 
область, Ишимский р-
он, с. Стрехнино, 4 км 
Сорокинского тракта 



профессии: 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики; 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка; 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)) 

22. специальности: 32.02.05 Агрономия; 19.02.08 Тех-
нология мяса и мясных продуктов; 35.02.06 Техно-
логия производства и переработки с/х продукции; 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям); 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и произ-
водств (по отраслям); 20.02.01 Рациональное ис-
пользование природ хозяйственных комплексов; 
профессии: 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики; 35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка; 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ишим Агро продукт», 
дата заключения - 26.09.2022, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Едапин Сергей 

Николаевич 

627705 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Рокоссовского, 38 

23. 19.02.08 Технология продукции общественного пи-
тания, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
43.01.09 «Повар, кондитер 

Ресторан «Трактир на Пушкинской», 
дата заключения - 28.09.2022, 
срок действия - бессрочный 

Индивидуальный 
предприниматель 

Рашова Ольга 
Михайловна 

627705 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Пушкина, 6 

24. 19.02.08 Технология продукции общественного пи-
тания, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
43.01.09 «Повар, кондитер 

Общество с ограниченной 
ответственностью Гостиница «Ишим» 
дата заключения - 30.09.2022, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 

Селиверстова Татьяна 
Сергеевна 

627705 Тюменская 
область, г. Ишим, 
ул. Карла Маркса, 58 

Отделение с.Абатское 

1 12680 Каменщик Индивидуальный предприниматель Ко-
новалова Марина Александровна, 
дата заключения - 05.09.2015 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Коновалова Марина 

Александровна 

627540, Тюменская 
область, Абатский 
район, с.Абатское, 
ул. Строителей, д. 33 



2 19.01.17 Повар, кондитер Индивидуальный предприниматель Кол-
макова Светлана Олеговна, 
дата заключения - 15.09.2015 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Колмакова 

Светлана Олеговна 

627540, Тюменская 
область, Абатский 
район, с Абатское, 
ул. Ленина, д. 139А 

о S> 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ремстрой», дата заключения -
15.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Коновалова 

Марина 
Александровна 

627540, Тюменская 
область, Абатский 
район, с.Абатское, 
ул. Ленина, д. 92 Б 

4 19.01.17 Повар, кондитер Общество с ограниченной 
Ответственностью 
«Возрождение», 
дата заключения - 05.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 
Першина 

Елена Евгеньевна 

627540, Тюменская 
область, Абатский 
район, с.Абатское, 
ул. Ленина, д. 25, 

5 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

ХРП Абатское ЗАО «Племзавод Юби-
лейный», 
дата заключения - 14.09.2017, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Леонов Андрей 

Михайлович 

627705, Тюменская 
область, Ишимский 
район, с.Стрехнино, 4 
км Сорокинского 
тракта 

6 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

Общество с ограниченной ответственно-
стью 
«Ника - Агро», 

дата заключения - 14.09.2017, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Волков Николай 

Викторович 

627551, Тюменская 
область, Абатский 
район, с. Банниково, 
ул. Школьная, д. 5 

7 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

СПОК «Абатские Зори» 
дата заключения — 14.09.2017, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Лехнер Сергей 

Матвеевич 

627540, Тюменская 
область, Абатский 
район, с. Абатское, ул. 
50 лет Октября, д.84 

Отделение с. Казанское 

1 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы); 
23.01.03 Автомеханик; 

Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив им. Чапаева, 
дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Тюкавин 

Сергей Алексеевич 

627412, Тюменская 
область, Казанский р-
он, с. Смирное, 
ул. Молодежная, 5а 



35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в с/х производстве 

2 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы); 
23.01.03 Автомеханик; 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в с/х производстве 

ОАО Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие Казан-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление (Казанское ДРСУ ОАО 
ТОДЭП), дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Барабанщиков 

Владимир Иванович 

627420, Тюменская 
область, Казанский р-
он, с. Казанское, ул. 
Кооперативная 

3 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы); 23.01.03 Автомеханик; 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в с/х производстве 

Общество с ограниченной ответственно-
стью 
«Казанская МТС», 
дата заключения - 08.09.2016, 
срок действия - 5 лет 

Директор 
Сердюков 
Александр 
Павлович 

627423, Тюменская 
область, Казанский р-
он, п. Новоселезнево, 
ул. Калинина, 19 

4 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы); 
23.01.03 Автомеханик; 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в с/х производстве 

Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив 
«Таволжан», 
дата заключения - 13.09.2016, 
срок действия - 5 лет 

Директор 
Елгин Дмитрий 

Николаевич 

627625, Тюменская 
область, Сладковский 
район, д. Таволжан, 
ул. Первомайская 

Отделение Большое Сорокино 

1 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Пинигинское», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Павлова 

Ольга Валерьевна 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
район, 
с. Н-Пинигино, 
ул. Центральная 

2 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства 

Открытое 
Акционерное общество 
«Агротехнический центр», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Генеральный 
директор 
Мыскин 

Сергей Андреевич 

625000, г. Тюмень, 
ул. Харьковская, 47, 

офис 802 



3 19.01.17 Повар, кондитер Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Хлебокомбинат Сорокинский», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Председатель совета 
потребительского 

общества 
Сувалов 

Виктор Фёдорович 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Б. Сорокино, 
ул. Садовая, 51 

4 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир Сорокинское Потребительское общество 
«Коопхлеб», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Председатель совета 
потребительского 

общества 
Сувалов 

Виктор Федорович 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Б. Сорокино, 
ул. Садовая, 51 

5 23.01.03 Автомеханик Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сорокинское автотранспортное пред-
приятие», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Суздальцев Алексей 

Андреевич 

627500, Тюменская 
область, Сорокинской 
р-он, с. Б. Сорокино, 
ул. Ленина, 97 

6 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
23.01.03 Автомеханик 

Сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий кооператив «Моло-
ко», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Митяев 

Николай Сергеевич 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Б. Сорокино, 
ул. Советская, 245 

7 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
23.01.03 Автомеханик; 
19.01.17 Повар, кондитер 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Север», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Козар 

Сергей Викторович 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, 
с. Ворсиха, 

ул. Заречная, 25 
8 19.01.17 Повар, кондитер Сорокинское 

потребительское общество 
«Надежда», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Председатель совета 
Потребительского 

общества 
Плесовких 

Светлана Петровна 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с. Б. Сорокино, 
ул. Карбышева, 1 

9 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства 

Индивидуальный 
предприниматель 
«Ахметов Суннат», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Индивидуальный 
предприниматель 
Ахметов Суннат 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Александров-
ка 



10 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
23.01.03 Автомеханик 

Закрытое акционерное общество «Маяк», 
дата заключения - 21.09.2015, 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Чулошников 

Валентин 
Алексеевич 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Знаменщико-
ва, ул. Советская, 18 

11 19.01.17 Повар, кондитер; 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

Сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий кооператив «Опто-
вик», 
дата заключения - 11.11.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Полежаева 

Татьяна Федоровна 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Б. Сорокино 

12 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
23.01.03 Автомеханик 

Открытое 
Акционерное общество 
«Нива», 
дата заключения - 11.11.2015, 
срок действия - бессрочный 

Руководитель 
Клюков Виктор 
Владимирович 

627506, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Готопутово, 
ул. Центральная, 42 

13 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы) 

Индивидуальный 
предприниматель 
«Новосельцев», 
дата заключения - 28.09.2016, 
срок действия - бессрочный 

Индивидуальный 
предприниматель 

Новосельцев Иван 
Петрович 

627500, Тюменская 
область, Сорокинский 
р-он, с. Б. Сорокино 

14 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа», 
дата заключения - 28.09.2016, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Мунарева Наталья 

Александровна 

627500 Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с. Б. Сорокино 
ул. Ленина,38 

Отделение с. Викулово 

1 19.02.10 Технология продукции общественного пи-
тания; 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»; 
17353 «Продавец продовольственных товаров»; 
17351 «Продавец непродовольственных товаров» 

Викуловское 
районное потребительское 
общество «РайПО», 
дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Председатель совета 
Прудников 

Евгений Сергеевич 

627570, Тюменская 
область, с. Викулово, 
ул. Автомобилистов, 
50 

2 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства; 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка; 
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агрокомплекс «Викуловский», 

дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Аскаров 

Раиф Гарибзянович 

627570, Тюменская 
область, с. Викулово, 
ул. Свободы, 181 



3 12680 Каменщик; 
19727 Штукатур 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промстройсервис», 

дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Коротаев 

Михаил Кузьмич 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 
район, с. Викулово, 
ул. Карла Маркса, д. 
128 

4 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Радиус-агро», 

дата заключения - 23.10.2015, 
срок действия - бессрочный 

Директор 
Чупин 

Сергей Михайлович 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 
район, с. Викулово, 
ул. Карла Маркса, 46 

5 15415 Овощевод Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Агроовощ», 

дата заключения - 01.09.2016, 
срок действия -3 года 

Директор 
Моор 

Владимир Иванович 

627570, Тюменская 
область, Викуловский 
район, с. Викулово, 
ул. Автомобилистов, 
Д.57 


