Некоммерческое партнерство
«Томское объединение парикмахеров и косметологов»
Почтовый адрес: 634050, Томск, Нахимова, 8, ст6
Телефоны: (3822) 41-63-23
E-mail: spurt@spurt.tomsk.ru
Директор: Ерлыков Сергей Геннадьевич
Некоммерческое
партнерство
«Томское
объединение
парикмахеров
и косметологов» создано в 2003 году в Томске. В состав партнерства входят 11
участников – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся деятельностью по оказанию парикмахерских и косметологических
услуг. Основной целью партнерства является содействие парикмахерам и
косметологам в предоставлении качественных услуг жителям Томской области.
Наименование
предприятия

Адрес

Телефон

Электронная
почта

ФИО
руководителя

Оказываемые
услуги

Компания
«Спурт»

Томск,
Нахимова, 8
ст6

(3822) 416-323,
(3822) 420-451,
(3822) 416-415

spurt@mail.to
msknet.ru

Ерлыков
Сергей
Геннадьевич

ООО
«Вдохновение»,
оптоворозничная
фирма

Томск,
Беринга,
4/1

(3822) 66-38-80

jss74@ramble
r.ru

Журавлев
Сергей
Сергеевич

Мастер-студия
«Beauty»

Томск,
Киевская,
15

(3822) 26-05-98,
(3822) 24-99-13

beautytomsk
@mail.ru

Белокрылова
Светлана
Павловна

продажа
профессионального
оборудования,
косметики, расходных
материалов,
аксессуаров;
организация
обучающих семинаров
продажа
профессионального
оборудования,
косметики, расходных
материалов,
аксессуаров;
организация
обучающих семинаров
услуги
парикмахерских

Салон красоты
«Студия-Т»

Томск,
Пушкина,
27

(3822) 65-85-90,
(3822) 65-57-39

studio.t@sibm
ail.com

Годлевская
Тамара
Александровна

услуги
парикмахерских

Отделение
прикладной
эстетики и
дизайна ФТП
ТГПУ

Томск,
Карла
Ильмера,
15/1

8-906-954-39-99

galich_marina
@mail.ru

Галич Марина
Владимировна

Студия красоты
«Арт Деко»

Томск,
Косарева,
33

(3822) 56-50-56

подготовка
специалистов для
салонов красоты,
программы делового
человека и имидж
будущего педагога
услуги
парикмахерских

Авторский салон
Лолиты Титовой
«JUST MEN»

Томск,
Фрунзе пр,
46

(3822) 52-73-04

titova_lolita@
mail.ru

Титова Лолита
Владимировна

услуги
парикмахерских

Компания
«Виктори»

Томск,
Трифонова,
20

(3822) 22-80-18

tomsk@victory
co.ru

Гордиец
Валентина
Геннадьевна

обучение мастеров
для салонов красоты,
продажа материалов

Ногтевой центр
«Тома»

Томск,
Кулева, 26,
2 этаж

(3822) 21-31-34

nailsalon.toma
@ya.ru

Волохова
Ирина
Вениаминовна

услуги мастеров
маникюра и педикюра

Имидж-студия
«LOOK PRO»

Томск,
Алексея
Беленца,
9/1

(3822) 97-91-97,
(3822) 516-900

info@lookpro.ru,
lookpro@mail.
ru

Антипова Ольга
Михайловна

услуги визажистов,
бровимастеров,
услуги
парикмахерских

Звонарева
Наталья
Михайловна

Наименование
предприятия

Адрес

Телефон

Авторский салон
Татьяны
Ананиной

Томск,
Фрунзе
проспект,
119е

(3822) 44-31-54

Электронная
почта

ФИО
руководителя

Оказываемые
услуги

Ананина
Татьяна
Александровна

услуги
парикмахерских

Некоммерческое партнерство
«Региональная ассоциация содействия развитию
похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока»
Почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 30
Телефоны: (3822) 57-01-83
E-mail: mbusgk@yandex.ru
Президент: Гарус Елена Леонидовна
Некоммерческое партнерство «Региональная ассоциация содействия развитию
похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока (НП «РАПО») создано в 2009 году с
целью формирования организационных, экономических и правовых условий
свободной конкуренции в сфере ритуального обслуживания населения для наиболее
полного обеспечения интересов потребителей. В состав партнерства входят 16
организаций и индивидуальных предпринимателей из регионов Сибири и Дальнего
Востока:


















МУП «Компания ритуальных услуг» (Томская область, г.Асино)
ООО «Юнити-СК» (г.Томск)
МУП г.Новосибирска «Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ»
(г.Новосибирск)
ООО «Радоница» (г.Новосибирск)
ООО «Ритуал» (Томская область, г.Асино)
МУП «Ритуал» (Кемеровская область, г.Междуреченск)
ООО «Новосибирский завод похоронных принадлежностей «Стикс Флора»
(г.Новосибирск)
Муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» (г.Красноярск)
ООО «Академия.ру» (г.Новосибирск)
МУП «Благоустройство, озеленение, санитарное содержание» Уссурийского
городского округа (Приморский край, г.Уссурийск)
ООО «Томский Похоронный Дом» (г.Томск, Лоскутово)
Унитарное муниципальное предприятие г.Томска «Комбинат
спецобслуживания по организации похорон и предоставлению связанных
с ними услуг» (г.Томск)
«Элизеум», ИП Аркашев В. В. (г.Томск)
ООО «Салон обрядовых услуг» (г.Томск)
ИП Харламов И.Ю.
ООО «Камилла» (Томская область, г.Северск)

