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Уважаемые заготовители, ЛПХ, КФХ области!
В целях активизации продвижения сельскохозяйственной продукции, закупленной от
населения, и обеспечения потребности населения области в качественной продукции по
доступным ценам управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области информирует:
I.об ответственных лицах в торговых сетях за закупку и наличие в продаже
сельскохозяйственной продукции:
№ п/п
(код)

Ф.И.О. специалистов

Наименование предприятия
Телефон

1.

Марчева Надежда Валерьевна
ООО «СПАР-Липецк»

2.

Нестеренко Оксана

ЗАО ТД «Перекресток» 8(4742) 25-2

3.

Плужникова Елена

«Магнит» ЗАО «Тандер» 45-40-52

4.
89205441616
5.

8(4742) 51-9

Зеленов Владимир Викторович
ООО «Подворье»

40-69-45

Киселева Лариса

8(4742) 51-6

ООО «Липка»

6.

Рубцова Людмила Анатольевна
ТД «Пролетарский»

8(4742) 33-0

7.

Губарева Валентина Васильевна
ООО «Лимак-Трейд»

8(4742) 46-9

8.

Соловьева Светлана Геннадьевна
ООО «Тандем» сеть магазинов
8(4742)«Поку
35-3

9.

Шевелев Павел

10.

Клюваков Михаил Владимирович
ЗАО «Корпорация «ГРИНН»,
8919160231
ф-л гип

11.
факс 51-59-80

Елчина Мария

ООО «Европа», супермаркет
8(4712)
«Европа
39-1

ООО «Метро Кеш энд Керри»
8(4742) 51-5

II. о хозяйствующих субъектах области, осуществляющих заготовительную
деятельность и первичную переработку сельскохозяйственной продукции:
п/п
руководителя
1.

№

Наименование муниципального
Наименование
района хозяйствующего
Ф.И.О.субъекта
Виды продукции
Контактные телефоны
Воловский
ООО «Заготовитель»
Директор
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Полехин Николай Григорьевич
Мясо, молоко, яйца, картофель,
8-474-73
овощи
2-12-85,2-12-48
2.
Индивидуальный предприниматель
Лешов Олег Михайлович Мясо, карто
3.
2-25-83,2-06-82
4.
5.
2-19-89
6.
5-31-10
5-31-46
7.
Данилова
Ольга Ивановна
6-21-66,
6-44-18
8.
комбинат»
9.
ская заготкон-тора»
2-18-58,
2-19-24
10.
11.
2-28-87
2-25-25
12.
ский
Викторович

Грязинский

ООО «Грязинская заготконтора»
Директор И

Индивидуальный предприниматель
Горбунова Любовь Николаевна
Мясо
Индивидуальный предприниматель
Селиверстова Варвара Викторовна
Мясо
Данковский

ООО «Баловневский заготовитель»
Директор Р

ООО «Промкомбинат»

Директор

Мясо, картофель, овощи, 8-474-65
плоды
ООО «Перехвальский молочный
Генеральный директор Абакумов
Молоко Алексей Андреевич
89065923166
Добринский
ООО «ДобринДиректор Требунских Николай Иванович
Мясо, яйца, картофель, овощи,
8-474-62
плоды

ОАО &quot;Лакто&quot; Бериханов Ромзан Саидмагамедович
Молоко
Добровский

ООО «Добровский заготовитель»
Директор П

ДолгоруковООО «Дар»
Мясо
89803546125

Директор Быков Сергей
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89205126581
13.
2-05-24,
2-01-33
14.
Виктор Сергеевич
15.
16.

ООО «Долгоруковская заготконтора»
Директор Уточкин Николай
Мясо,
Иванович
карто
8-474-67

Индивидуальный предприниматель
Леонов
Картофель, овощи
89205009633
Индивидуальный предприниматель
Макеев Георгий Николаевич
Зерно, карт
Елецкий

ООО «Елецкий заготовитель»
Директор Б

2-66-51
17.
ООО « МПК «Луч»
Директор Алисов
Игорь Васильевич
Мясо
8-474-67
9-96-17
18.
Задонский
ООО «Заготовитель»
Гриднева ВалентинаТихоновна
Мясо, картофель, овощи, 8-474-71
плоды
2-13-98
19.
Индивидуальный предприниматель
Пресняков Юрий
Кузьмич
Картофель
89202451989
20.

Директор

Измалковский

ООО «Измалковская заготконтора»
Директор С

2-11-82
21.

ООО «Заготовитель»

Директор БарабанщиковаКартофель
Раиса Фед

2-20-94
22.

Краснинский

ООО «Краснинская заготконтора»
Директор Б

2-02-78,
2-04-70
23.

Индивидуальный предприниматель
Макаров Николай Петрович
Мясо

2-16-63
89191629826
24.

Лебедянский

8-747-66
5-73-93
25.

Индивидуальный предприниматель
Ушаков Виктор Филиппович
Мясо, карто

ООО «Лебедянский заготовитель»
Директор Я
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26.
предприниматель
9-91-71
89601498195
27.
5-40-45
28.
Шивалдин
Анатолий Иванович
8-474-64
2-23-78,
2-23-78
29.

30.
37-57-82
89202479922
31.
32.

Индивидуальный
Федорин Игорь Витальевич
Мясо, картофель, овощи, 8-474-66
плоды

Индивидуальный предприниматель
Польшин Аркадий Олегович
Картофель
Лев-Толстовский

ООО «Лев-Толстовская заготконтора
Директор

Мясо, картофель, овощи, плоды

Индивидуальный предприниматель
Теплов Але

Липецкий

ООО Совместное предприятие
Директор
«Сель
Т

Крестьянское (фермерское)
Зотова
хозяйство
Лидия &quot;Наследие&quot;
Михайловна
Молоко
Становлянский

ООО «Унипром»

Директор Д

89036437212
33.
Тербунский
ООО «Тербунский заготовитель»
Директор
Целых Евгений Александрович
Мясо, яйца, картофель, овощи,
8-474-74
плоды
2-98-52,
2-12-45
34.
2-36-37
35.
2-18-40
36.

Усманский

ООО «Заготовитель»

Директор В

ОАО «Мясной комбинат «Усманский»
Личман Игорь НиколаевичМясо
ООО «СервисСбыт»

Бизяева Ир
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2-18-40
37.

Хлевенский

2-14-75
38.

Индивидуальный предприниматель
Саркисянц Гарник Александрович
Мясо, карто

39.

ООО «ДОН-АГРО»

ООО «Кооператор»

Директор У

Директор Плотников Олег
Мясо,
Владимир
карто

89803540515
40.
ООО «Урожай»
Директор
Кузнецов Юрий Евгеньевич
Мясо, картофель, овощи 89158508574
41.
ООО «Удача»
Директор
Кузнецова Нина ИвановнаМясо, картофель, овощи 89107422490
42.
Индивидуальный предприниматель
Коротких А

43.

44.
Игорь Николаевич
45.

Чаплыгинский

Индивидуальный предприниматель
Кеменов Ан

Индивидуальный предприниматель
Рыжков
Молоко, картофель, овощи
89601492016
Индивидуальный предприниматель
Минакова Елена Владимировна
Мясо

46.

Индивидуальный предприниматель
Кравцов Анатолий Иванович
Мясо

47.

Индивидуальный предприниматель
Короткова Екатерина Андреевна
Молоко

48.

Индивидуальный предприниматель
Ожерельев

III. об ответственных лицах управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области за продвижение сельскохозяйственной продукции на
потребительский рынок:
1. Шевелюга Галина Ивановна 8(4742) 72-45-93
2. Кузнецова Ирина Ивановна 8(4742) 27-01-24
3. Корчинова Алла Александровна 8(4742) 72-46-75
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Запишись в торговый реестр!
ВНИМАНИЕ! Консультации по заполнению торгового реестра проводятся каждый
четверг с 15-00 до 16-00 в каб.№ 321

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в
качестве уполномоченного органа по ведению торгового реестра, в соответствии со
ст.20 Федерального закона от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом
Минпромторга РФ от 16.07.2010 №602 «Об утверждении Формы торгового реестра,
Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре», приступило к формированию торгового реестра
Липецкой области.
Формирование торгового реестра – это:
- возможность сделать рынок прозрачным для всех участников торгового процесса в
области,
- борьба с незаконной торговлей,
- уверенность в соблюдении участниками потребительского рынка необходимых
условий при занятии торговой деятельностью,
- упорядочение сведений статистического учета для осуществления мер
регулирования экономики.
Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
торговую деятельность, и внесение сведений о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров),
производится по заявлению хозяйствующего субъекта с приложением:
1) информации установленного образца о хозяйствующем субъекте, предоставляемой
для внесения в торговый реестр;
2) информации установленного образца о торговых объектах хозяйствующего
субъекта, осуществляющего торговую деятельность, представляемой для внесения в
торговый реестр;
3) информации об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки
товаров, предоставляемой для внесения в торговый реестр;
4) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (кроме
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случаев, когда заверенная в установленном порядке отметка о постановке на учет в
налоговой инспекции сделана на свидетельстве о государственной регистрации, с
указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН));
6) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность, о принадлежащих ему торговых объектах
(предоставляются на каждый объект, вносимый в торговый реестр);
7) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта
об объектах, хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров
(предоставляются на каждый объект, вносимый в торговый реестр).
После внесения сведений в торговый реестр документы возвращаются
хозяйствующему субъекту.
Внесение изменений и (или) исключение сведений, содержащихся в торговом реестре,
также производится по заявлению хозяйствующего субъекта, включенного в торговый
реестр, о внесении изменений и (или) исключении сведений, содержащихся в торговом
реестре Липецкой области.
Для внесения сведений в торговый реестр Липецкой области вышеуказанные
документы необходимо направить в адрес управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области.
Предоставление сведений о хозяйствующих субъектах, содержащихся в торговом
реестре Липецкой области, осуществляется по заявлению о предоставлении
информации, содержащейся в торговом реестре Липецкой области.
В случае возникновения вопросов при заполнении форм либо иных организационных
вопросов необходимо обратиться по телефону:
(4742) 72-45-93 Клевцова Татьяна Александровна, Пархоменко Наталия Витальевна,
27-01-24 Кузнецова Ирина Ивановна, e-mail: t.reester@yandex.ru (для обмена
информацией).

Приложение

Информация
для организаций потребительского рынка
В связи с повышением требований к культуре уличной торговли фирма ЗАО МАПКФ
«Зонт» выпускает большой ассортимент сборно-разборных каркасно- тентовых
павильонов для продажи овощей и промышленной продукции, в том числе и павильоны
для продажи бахчевых культур. Зонты - тенты диаметром от 1,8 до 6 м. которые могут
быть использованы для организаций кафе-бистро с минимальной трудоемкостью.
Контактные реквизиты:
129128, г.Москва,ул.Малахитовая,вл.27
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Тел:8-499-181-24-19; факс:8-499-181-88-90
E-mail: office@superzont.ru zont@redline.ru www.superzont.ru
Потребители за честные финансовые услуги

15 марта 2011 года международная общественность отмечала Всемирный день защиты
прав потребителей. Международной Федерацией потребительских организаций (CI)
был объявлен девиз очередного Всемирного дня защиты прав потребителей –
«Потребители за честные финансовые услуги», т. е. тема очередного Всемирного дня
защиты прав потребителей была посвящена вопросам защиты прав потребителей в
сфере финансовых услуг.

В соответствии с «Планом действий Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области по подготовке к Всемирному дню защиты прав потребителей 15 марта 2011
года» информация о праздновании Всемирного дня защиты прав потребителей и
необходимости организации комплексного, системного подхода к совершенствованию
механизмов государственной и общественной защиты потребительских прав граждан
была доведена до сведения общественных объединений по защите прав потребителей,
органов местного самоуправления, областных и местных средств массовой информации.

В преддверии праздника, 10 марта, было проведено очередное заседание
Консультативного Совета по защите прав потребителей, посвященное не только
вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского кредитования, но и
решению актуальных проблем в жилищно – коммунальной сфере. На заседание Совета
были приглашены руководители структурных подразделений администрации области,
органов местного самоуправления, курирующие вопросы ЖКХ, представители
Общественных организаций, руководители управляющих компаний. В обсуждении
проблемных вопросов развития потребительского кредитования приняли участие
представители кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории
области. При этом особый акцент был сделан на решение таких проблемных вопросов,
как своевременное получение гражданами полной, необходимой и достоверной
информации об услугах и об их исполнителях, обеспечении права на приобретение услуг
надлежащего качества, защите от включения в договоры условий, ущемляющих права
потребителей.

Для привлечения внимания населения к проблеме защиты прав потребителей
управлением Роспотребнадзора по Липецкой области 15 марта т. г. было проведено
заседание Круглого стола на тему: «Потребители за честные финансовые услуги -
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актуальные вопросы защиты прав потребителей в сфере потребительского
кредитования», на которое были приглашены Главное управление ЦБ России по
Липецкой области, представители администрации области, органов местного
самоуправления, партии «Единая Россия», Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово – промышленной
палаты Липецкой области, Липецкой областной общественной организации содействия
малого бизнеса, Липецкого областного объединения потребителей «Защита», а также
представители банков. Заседание проводилось с участием средств массовой
информации, которые впоследствии широко проинформировали население о
результатах контрольно - надзорных мероприятий, проводимых управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области, о мерах, предпринимаемых службой в защиту
прав потребителей при разрешении конфликтных ситуаций, а также о мерах,
направленных на предотвращение нарушений прав потребителей - заемщиков.

На телеканалах Государственной телерадиокомпании «Липецк», «Липецкое время»,
радиоэфире ОТРК «Липецкое время», Радио - Липецк ФМ вышли телерадиопередачи,
приуроченные к празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей, в которых
красной нитью прошла тема важности консолидации сил всех заинтересованных
органов государственной и муниципальной власти и гражданского общества в работе,
направленной на защиту прав потребителей. При этом было акцентировано внимание
потребителей на необходимости повышения потребительской грамотности населения.

Важная задача сегодня - научить молодое поколение потребителей пользоваться
информацией, которая должна быть предоставлена ему в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей. В марте – апреле в школах области
пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области, учителя экономики,
обществознания проведут уроки по теме «Права потребителя и защита прав
потребителя», «Права потребителя на полную и достоверную информацию при
предоставлении финансовых услуг». Учащиеся получат необходимые знания о том, как
защитить свои права потребителя, куда обращаться в случае нарушения прав.
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