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(34141) 2-81-18
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Генеральный

директор

ОАО
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Веретенников
Николай
Данилович
??????????? ? V ????????? ??????? ????????????
"?????? ???? ??????" ?? 2005 ???. ?? ????????
???????? ? ???????? ??????? ?? ??????? ????? ?
???? ???????????? ??? ???????? ? ?????????
???????? ? ??????????? ??????? ?????? ? ?????????
"????????, ??????? ??????????, ?????????".
? 2008 ???? ????????? ?????? ??? - ????????? "??
?????????? ?????????? ? ??????? ??????????, ?????
? ?????????? ???????? ??????", "???????????
???????? ?????????????? ?????????? ??????????".
Достижения предприятия за 2005 - 2008 г.г.
1. ОАО

"Реммаш" имеет

финансовой
О компании

Сертификат

эффективности,

соответствия

который

требованиям

соответствует

наивысшему

рейтинговому индексу <А> - устойчивый.
2. С 2007 года на предприятии внедрена Система Менеджмента Качества
СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО9001:2000).
3. На выставках - демонстрациях "День Российского поля" в 2006 году в г.
Саранск, а также в 2007 году в г. Ростов-на-Дону Министерством
сельского хозяйства России предприятие ОАО "Реммаш" награждено
Дипломами

и

золотыми

высокоэффективной

медалями

за

сельскохозяйственной

создание
техники,

и

производство

применяемой

в

ресурсосберегающих технологиях.
4. В 2008 году на выставке - демонстрации "День Российского поля",
проходившей в г. Белгороде, ОАО "Реммаш" награждено Дипломом и
Золотой медалью "За производство сеялки-культиватора СК-3,0", а на
выставке агротехнологий "Интерагромаш-2008" в г. Ростове-на-Дону
получена Золотая медаль "За создание и внедрение техники для

Продукция

Сельскохозяйственные
машины и оборудование

Контактная информация
Юридический адрес

427627, УР, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13

Фактический адрес

427627, УР, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 13

ИНН

1805001016

Основной код ОКВЭД

29.32.2

Адрес электронной почты

remmash_sbyt1@mail.ru

Сайт компании

www.glazovmash.ru/
Азербайджан

Страны-партнеры

Белоруссия
Казахстан

