
Реестр учреждений, присоединившихся к Консорциуму РУК 

Полное наименование учреждения Вид деятельности учреждения  Местонахождение 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Башкирский кооперативный 
техникум» 

Образовательная деятельность Республика 
Башкортостан, г.Уфа 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский художественно-

гуманитарный колледж 

Образовательная деятельность Республика 
Башкортостан, г.Уфа 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский колледж индустрии 
питания и сервиса 

Образовательная деятельность Республика 
Башкортостан, г.Уфа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Викинг» 

Розничная торговля Владимирская 
область, г.Владимир 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Содружество» 

Оптовая торговля Владимирская 
область, г.Радужный 

Профессиональное образовательное частное 
учреждение «Ижевский техникум экономики, 
управления и права Удмуртпотребсоюза» 

Образовательная деятельность Удмуртская 
Республика, г.Ижевск 

Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Комплексная 
специализированная спортивная школа 
олимпийского резерва» 

Деятельность в области спорта Удмуртская 
Республика, г.Ижевск 

Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Молодёжный центр Удмуртской 
Республики» 

Зрелищно – развлекательная 
деятельность 

Удмуртская 
Республика, г.Ижевск 

ООО «Навигатор Групп» Деятельность ресторанов и 
кафе с полным ресторанным 
обслуживанием 

Калининградская 
область, 

г.Калининград 

ООО «ФИЛИПП» Оптовая торговля Калининградская 
область, 

г.Калининград 

Калининградский областной союз 
потребительских обществ 

Деятельность 
профессиональных членских 
организаций 

Калининградская 
область, 

г.Калининград 

Городское потребительское общество 
«Торгово-коммерческий центр-2» 

Оптовая торговля Калининградская 
область, 

г.Калининград 

Ассоциация Некоммерческого партнерства 
«Саморегулирующая организация 
«Строительный Союз Калининградской  
области» 

Строительство жилых и 
нежилых зданий 

Калининградская 
область, 

г.Калининград 

Автономная некоммерческая частная 
профессиональная образовательная 
организация «Краснодарский кооперативный 
техникум крайпотребсоюза» 

Образовательная деятельность Краснодарский край, 
г.Белореченск 

Частное учреждение – профессиональная 
образовательная организация «Кубанский 
техникум экономики и недвижимости» 

Образовательная деятельность Краснодарский край, 
г.Краснодар 



Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Горячеключевской технологический 
техникум» 

Образовательная деятельность Краснодарский край, 
г.Горячий Ключ 

Профессиональное образовательное частное 
учреждение «Техникум экономики и права» 

Образовательная деятельность Краснодарский край, 
г.Славянск-на-Кубани 

Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «ЛИД» 

 

Аренда и управление 
собственным или 
арендованным нежилым 
недвижимым имуществом 

Чувашская 
Республика. 
г.Чебоксары 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Флора и дизайн» 

Смешанное сельское 
хозяйство 

Чувашская 
Республика, 
г.Чебоксары 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрохолдинг Канашский» 

Выращивание зерновых, 

зернобобовых культур и семян 
масличных культур 

Чувашская 
Республика, 
Канашский район, 
деревня Сеспель 

Государственное бюджетное образовательное 
профессиональное учреждение Республики 
Мордовия «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж» 

Образовательная деятельность Республика 
Мордовия, г.Саранск 

Государственное бюджетное образовательное 
профессиональное учреждение Республики 
Мордовия «Ичалковский педагогический 
колледж» 

Образовательная деятельность Республика 
Мордовия, 
Ичаловский район, 
с.Рождествено 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия 
«Алексеевский индустриальный техникум» 

Образовательная деятельность Республика 
Мордовия, 
Чамзинский район, 
пос.Комсомольский 

Акционерное общество «Развитие села» Финансовая аренда Республика 
Мордовия, г.Саранск 

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Шишкеевский» 

Хлебопекарное производство Республика 
Мордовия, Рузаевский 
район, с.Шишкеево 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Смоленский кооперативный 
техникум Смолоблпотребсоюза» 

Образовательная деятельность Смоленская область, 
г. Смоленск 

АО «Институт региональных экономических 
исследований» 

Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и технических 
наук  

г.Москва 

ЧПОУ ТОСПО "Тюменский колледж 
экономики, управления и права" 

Образовательная деятельность Тюменская область, 

г.Тюмень 

Камчатский краевой союз потребительских 
кооперативов Центросоюза РФ 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и управления  

Камчатский край, 
город Петропавловск-

Камчатский 

Профессиональное образовательное частное 
учреждение «Камчатский кооперативный 
техникум» Камчатского краевого союза 
потребительских кооперативов 

Образовательная деятельность Камчатский край, 
город Петропавловск-

Камчатский 

 



 

 


