
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

 

 
Скидки на приобретение услуг и товаров предъявителям членского билета 

ВСЕРОСИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Наши партнеры: 

 
Организация Товар, услуга.

 

Оптовая база строительных и 
отделочных материалов.

 

 Продажа труб и сантехнического 
оборудования для систем 
водоснабжения, канализации, 
отопления и газоснабжения.

ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ 
Оптово-розничная компания 

 

Реализация 
товаров. Любая электрика под 
заказ в короткие сроки. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

 

ИП Парнюгина Евгения 
Витальевна 

Производственное предприятие по 
переработке и консервирование 
рыбы, ракообразных и моллюсков.
Свежемороженая, копченая, 
соленая, вяленная рыба в розницу 
по оптовым ценам.

Многопрофильное медицинское 
учреждение «Лоримед»  оказывает 
современные медицинские услуги. 
Высококвалифицированные 
специалисты, новейшее 
медицинское оборудование, 
проверенные методики 
диагностики и лечение 
заболеваний.

 
«Автобан» 

Шиномонтажная мастерская 
оказываем услуги не только по 
шиномонтажу а так же и по 
шиноремонту и ремонту дисков.

 

Кухни на заказ 

Изготовление кухонных 
гарнитуров на заказ

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

Скидки на приобретение услуг и товаров предъявителям членского билета  

ВСЕРОСИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

Товар, услуга. Контактная информация.

Оптовая база строительных и 
отделочных материалов. 

г. Курган. ул. Коли Мяготина 
д.47.    т.627080 
www.stroymarket45.ru

Продажа труб и сантехнического 
оборудования для систем 
водоснабжения, канализации, 
отопления и газоснабжения. 

г. Курган. ул.Омская
(2-ой этаж) 
т. +7 (3522) 600–003
с.т. 8 908 831 07 87 
www.str45.com 

Реализация электротехнических 
товаров. Любая электрика под 
заказ в короткие сроки. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 

г. Курган, ул.Омская 137а 
(1этаж) 
+7 (3522) 60–10–20 

Производственное предприятие по 
переработке и консервирование 
рыбы, ракообразных и моллюсков. 
Свежемороженая, копченая, 
соленая, вяленная рыба в розницу 
по оптовым ценам.  

г. Курган, ул. Омская д. 74и

т. +7(3522)644-005 
т. +7(3522)644-767 

Многопрофильное медицинское 
учреждение «Лоримед»  оказывает 
современные медицинские услуги. 
Высококвалифицированные 
специалисты, новейшее 
медицинское оборудование, 
проверенные методики 
диагностики и лечение 
заболеваний. 

 
г. Курган. 
 ул. Пушкина д. 106/1
ул. Климова 74 
т. +7 (3522) 65-28-70
т. +7 (909) 724-28-70
www.lorimed.center

lorimed@mail.ru 

Шиномонтажная мастерская 
оказываем услуги не только по 
шиномонтажу а так же и по 
шиноремонту и ремонту дисков. 

г. Курган ул. Бажова д.114/1

т.8(3522)555004  
т. +79091761555 

Изготовление кухонных 
гарнитуров на заказ 

г. Курган. ул. Омская 179Я
т. 8(3522) 555004 
т. 89091761555 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

Контактная информация. Скидк
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