
 
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! 
  
23.07.2015 Экспертное мнение ИПЕМ. Последствия создание единого антимонопольного и тарифного 
регулятора 

Все новости  

 
Заказать рекламу 
Бесплатная регистрация в каталоге компаний  

 
Ниже представлены актуальные объявления от рекламодателей журнала. 

Пометка  - информация размещена впервые, либо содержит изменения. 

Расположение компаний на сайте определяется партнерским рейтингом (числовое значение, 
отображаемое перед наименованием предприятия). 
Чтобы подробно ознакомиться с информацией о каждой организации, достаточно перейти по ссылке, 

содержащейся в названии выбранной компании. 
При обращении к рекламодателям журнала не забывайте указывать источник получения информации. 
Понравилась рассылка? Подробнее здесь  

 
Новые компании 19 (873) 

1 ЗАО МГК "ИНТЕХРОС" (Воронежская область, г. Воронеж) 
1 ООО "Инсайд" (Свердловская область, г. Асбест) 
1 ООО "ПРОМДИЗЕЛЬСЕРВИС" (Ростовская область, с. Крым) 
1 ООО "ДИАМЕХ 2000" (г. Москва) 
1 ООО НПП "ФРОМИР" (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) 
1 ООО "НПП "Путьсервис" (г. Санкт-Петербург) 
1 ООО "Новая инструментальная технология" (Ставропольский край, г. Георгиевск) 

1 ООО "ПРИОРИТЕТ" (Тульская область, г. Киреевск) 
1 Wise Logistics Group (Казахстан, г. Астана) 
1 ООО "ЧелябТрансКом" (Челябинская область, г. Челябинск) 
1 ООО "ЖТЭК" (г. Санкт-Петербург) 

1 ОАО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (Челябинская область, г. Южноуральск) 
1 ООО "СИТИ- СТРОЙ" (Свердловская область, г. Екатеринбург) 

1 ООО "Регион Ресурс" (Белгородская область, г. Белгород) 
1 ОАО "Волжско-Уральская транспортная компания" (Самарская область, г. Самара) 
1 ООО "Консалтинговое агентство "Мастерпланс" (г. Москва) 
1 ООО "РПО-Центр" (Свердловская область, г. Асбест) 
1 ООО "Мир наград" (Республика Карелия, г. Петрозаводск) 
1 ООО ПК "ЕКАЛИТ" (Свердловская область, г. Екатеринбург)   

 
Материалы и оборудование для ВСП 1 (102) 

9+5  ООО "НоваТрейд 42" (Кемеровская область, г. Новокузнецк)  

 
Вы получили это письмо потому, что ваш адрес подписан на информационную рассылку новостей нашего 
издания.  
Если данное письмо не представляет для вас интереса, вы можете отказаться от подписки / Unsubscribe  

 
Редакция железнодорожного журнала "ДЕПО" / Editorial railway magazine "DEPOT" 

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А / ul. Selskohoziaystvennaya, 12-A, Moscow, Russian 
Federation, 129226 
Телефон / Phone: +7 (495) 765-73-16 
post@depo-magazine.ru 
http://www.depo-magazine.ru/ 
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