
 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ 

школьной формы Республики Башкортостан 

(реестр) 

 

№ 

пп 

Наименование 

предприятия 

Местонахождение, 

телефон 

Наименование 

видов 

продукции 

1.  ОАО «Нефтекамское 

ПО «Искож» 

г.Нефтекамск, ул. 

Магистральная, 2 

тел. 8(34783)2-01-18 

Брюки для мальчиков, джемпера, свитера, майки для 

мальчиков и девочек, сарафаны для девочек, трусы 

спортивные для мальчиков и девочек, шорты 

(велосипедки) для мальчиков и девочек, фуфайки 

для мальчиков, сумки для сменной обуви 

2.  ЗАО «Ишимбайская 

фабрика 

трикотажных 

изделий» 

г.Ишимбай, 

ул.Стахановская, 37,  

тел. 8(34794)2-32-22 

Водолазки для мальчиков и подростков, водолазки 

для девочек,  

блузки для девочек и девочек-подростков, майки и 

трусы спортивные для мальчиков и девочек, шорты 

(велосипедки) для мальчиков и девочек, фуфайки 

для мальчиков, 

3.  ООО 

«Трикотажница», 

г.Уфа 

г.Уфа, ул.Трамвайная, 5а 

тел.284-57-70 

Жилеты для девочек и мальчиков, жакеты для 

девочек и мальчиков юбки и сарафаны для девочек 

4.  ООО «Фабрика 

«Одежда», 

г.Стерлитамак 

г.Стерлитамак, 

ул.Техническая, 32/2 

тел.8(3473)29-07-73 

Костюмы школьные для мальчиков и подростковые, 

брюки школьные для мальчиков и подростковые, 

жилеты для мальчиков школьные, сарафаны, платья,  

жилеты, юбки школьные для девочек 

5.  ЗАО «Комбинат 

рабочей одежды» 

г.Уфа, ул.Пушкина, 45/2 

тел.226-04-02 

Брюки,  юбки, сорочки, блузки школьные 

6.  ИП Юлаевой А.Ш. 

«Швейный дом 

Юлаевой», г.Уфа 

г.Уфа, ул.Российская, 

43/10 

тел.235-59-44 

Платья, фартуки, сарафаны, юбки, блузки школьные  

7.  ООО «Золушка» г. 

Салават 

г.Салават, ул.Северная, 14 

тел. 8(34763)5-44-34 

Костюмы (тройка) для мальчиков и девочек, брюки, 

пиджаки, жилеты для мальчиков, юбки, жакеты, 

сарафаны, жилеты для девочек 

8.  ЗАО «Дом Моды», 

г.Уфа 

 

г.Уфа, ул.Чернышевского, 

125 

тел.276-62-90 

Сарафаны, платья, блузки школьные 

9.  ООО «Франт», г.Уфа г. Уфа, ул. Набережная 

р.Уфы, д.67 

тел.236-00-81 

Жакеты, пиджаки, брюки, юбки жилеты, сарафаны, 

платья, фартуки блузки школьные 

10.  ООО  фирма 

«Бирская швейная 

фабрика» 

г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д.22 

тел.8(34784)2-16-58 

Сорочки верхние для мальчиков 

 

11.  Швейное 

предприятие 

«РАДУГА», г.Уфа 

г.Уфа, Силикатная 27 

тел.275-31-44 

Жакеты, жилеты, юбки, сарафаны, платья, блузки, 

фартуки для девочек 

12.  ООО «Эра плюс» 

 

г.Уфа, Зорге 17/1 

8(917) 43-43-222 

Платья, фартуки, сарафаны, юбки, жилеты, жакеты  

13.  ИП Иванова Венера 

Рашидовна 

 

г.Уфа, ул. Глинки, 2 

ул. Жукова5/2 

8(919) 602-26-83 

Платья, фартуки, сарафаны, юбки 

 

 
 


