
Места осуществления образовательной деятельности, не указываемые в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (места прохождения практик на базе социальных 

партнеров) 

1. АО «Тандер» гипермаркет «Магнит» г.Шуя, ул.Свердлова, д.121 

2. ЗАО «Экстра» Главмаг г.Шуя, ул.Васильевская, д.2 

3. ООО «Мир автозвука» г.Шуя, пл.Вокзальная, д.3 

4.  ООО «Карьер Южный» г.Шуя, Шуйский район, д.Семейкино, 

ул.Строителей, д.9 

5. ООО «Континент», г.Шуя, ул.2-я Московская, д.83 

6. ООО «Авторегион 37», г.Шуя, ул.Свердлова, д.36А 

7. ООО ПО «Автотур», г.Шуя, ул.2-я Московская, д.34 

8. ООО «Автостиль», г.Шуя, ул.Свердлова, д.110 

9. ОБУЗ Шуйская ЦРБ, г.Шуя, ул.1-я Металлистов, д.1А 

10. СПК колхоз им Арсения,  Шуйский район, д.Чижово, ул.Арсения 

11. СПК (колхоз) «Милюковский» Шуйский район, д.Милюковка 

12. ООО «Колхоз имени Крупской» Шуйский район, с.Дунилово, 

ул.Советская, д.22А 

13. СПК «Перемиловский», Шуйский район, д.Перемилово, ул.Восточная, 

д.1/1 

14.СПК «Арефинский», Шуйский район, д.Арефино, д.53 

15. СПК «Афанасьевский», Шуйский район, с.Афанасьевское 

16. ТНВ «Рассвет и К», Шуйский район, д.Качалово, ул.Северная 

17. ООО «Клочково», Шуйский район, д.Клочково, ул.Лесная 

18. СПК (колхоз) «Центральный», Шуйский район, с.Центральный, д.147 

19. ООО «Эггер Древпродукт Шуя»  г.Шуя, Южное шоссе, д.1 

20.  ООО «Домстрой – логистик» Шуйский район, д.Семиново, д.5 

21.  ООО «Мебель Градъ Шуя» г.Шуя, ул.Спортивная, д.1А 

22. ООО «Васильевский лесокомбинат», Шуйский район, с.Васильевское, 

ул.Советская, д.67В 

23. ООО «ДИЛС» г.Шуя, ул.Фабричная, д.29 

24. ООО «По дереву», г.Иваново, ул.Окуловой, д.61 

25. ООО «Массив», г.Шуя, ул.Свердлова, д.51 оф.3 

26. ООО «Капстрой», Шуйский район, д.Остапово, ул.Зеленая, д.90 

27. ООО «Мегаполис», г.Шуя, ул.Свердлова, д.108 

28. ООО «Монтажные системы», г.Шуя, ул.Кооперативная, д.11 

29. ООО «Гранд Отель Шуя», г.Шуя, ул.Ленина, д.2 

30. Ресторан «Теза», г.Шуя, ул.М.Белова, д.15 



31. Кафе «У камина», г.Шуя, 3-я ул.Афанасьева, д.19 

32. Пекарня Каравайка, г.Шуя, ул.генерала Белова, д.37 

33. Гипермаркет «Главмаг», г.Шуя, ул.Васильевская, д.2 

34. Супермаркет «Эдем», г.Шуя, ул.Свердлова, д.34 

35. ТЦ «Фаворит», г.Шуя, ул.М.Белова, д.14 

36. ООО «Феникс», г.Шуя, пер.3-й Мельничный, д.44А 

37. ООО «Валерия», г.Шуя, пл.Пушкинская, д.12 

38. ООО «Антел», г.Шуя, ул.Свердлова, д.11 

39. ООО «ПМК-22», г.Шуя, ул.1-я Нагорная, д.39 

40. ООО «Капитан», г.Шуя, ул.М.Белова, д.4 

41. ООО «Торг», г.Шуя, ул.Алимова, д.5 

 

 

 

 


