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О компании



 



На протяжении 20 лет ОМ Единая Служба Снабжения  предоставля-
ет широкий ассортимент товаров и услуг организациям любого мас-
штаба.

Целью нашей компании является создание надежной, управляемой 
системы материального обеспечения. 

Каждый месяц наша компания осуществляет доставку более 300 тыс. 
товаров для 10 тыс. компаний-партнеров, наращивая свои мощно-
сти по всем направлениям и расширяя список надежных партнеров 
по всему миру.

1 500
Категорий товаров

>10 000
Клиентов

20 лет
На российском рынке 

1 500 000
Различных товаров



 

География компании охватывает более 
20 стран.

С начала 2022 года число постоянных клиен-
тов увеличилось на 35 %.
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Коминова
Светлана Владимировна
Генеральный директор
ОМ Единая Служба Снабжения

Уважаемые партнёры!

Ввиду сложившихся геополитических обстоятельств, предлагаем Вам свою 
поддержку и сотрудничество по обеспечению инфраструктуры и  жизнеде-
ятельности государственных территорий Российской Федерации всем не-
обходимым. 

За 20 лет работы на рынке мы расширили свой ассортимент до 1 500 000 то-
варов.

Мы не просто обеспечиваем организации всем необходимым, мы занима-
емся комплексными поставками для предприятий любого масштаба.

Кроме того, наши партнёры имеют возможность получить любые товары 
и услуги под заказ, в том числе и со сложной логистикой.

ОМ Единая Служба Снабжения берёт на себя решение всех административ-
ных и логистических вопросов. 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, 

генеральный директор ОМ Единая Служба Снабжения

Коминова С.В.
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Разместите заявку на сайте WWW.OMESS.RU
и получите счет в течение 1 минуты

Основы сотрудничества


























индивидуальный подход к каждому клиенту;
персональный менеджер, закрепленный за Вашей организацией;
возможность выезда специалиста в Ваш офис;
гибкая система скидок;
товарное кредитование, отсрочка платежа на срок, предусмотренный  
в договоре;
бесплатная доставка;
возможность рассмотрения рекламаций в пользу клиентов в 99% случаев;
широкий ассортимент: от канцелярских товаров до компьютерной техни-
ки, от хозяйственных товаров и расходных материалов для оргтехники до 
мебели, от строительных материалов, бытовой техники и климатического 
оборудования до полиграфических услуг.
комплексная техническая эксплуатация зданий, ремонт, строительство;
поставка товаров по индивидуальному заказу и т.д.;
высокий контроль качества;
аккредитация на основных торговых площадках РФ, на портале ЕАИСТ 
и на ЭТП Москвы и МО и т.д.
ЭДО

ОМ «Единая Служба Снабжения» – это коллектив, который включает в себя 
более 200 сотрудников. Офис площадью 750м2 и складские помещения вы-
сотного хранения объёмом более 900м3 в черте города Москвы. В автопарке 
более 40 автомобилей, обеспечивающих своевременную доставку в любой 
район Москвы и Подмосковья, а также в любую точку Российской Федера-
ции.

Обратившись в ОМ Единая Служба Снабжения, Вы обретаете надёжного 
делового партнера, настроенного на долгосрочное и плодотворное со-
трудничество.
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Наши награды



 







За высокие результаты ОМ Единая Служба Снабжения удостоена пра-
вительственных наград и присвоения звания «Поставщик Прави-
тельства Москвы», которую вручил лично мэр Москвы С. С. Собянин.

За активное участие в государственных закупках для нужд города Мо-
сквы и добросовестное выполнение своих обязательств, ОМ Единая 
Служба Снабжения получила награду от Департамента города Мо-
сквы по конкурентной политике.

ОМ Единая Служба Снабжения имеет статус «Амбассадор портала 
поставщиков».

Также наша компания завоевала призовое место и получила премию 
в номинации «Рост года».

«ACCO brands» – крупнейший производитель офисной продукции 
в мире отметил нас премией за самые большие продажи своих то-
варов в России.
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Наши награды

Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручает нам награду 
«Поставщик Правительства 
Москвы»

Пресс-конференция 
Биржа Торгов 

«Новый формат отношений 
бизнеса и власти»

ОМ Единая Служба Снабжения 
на телеканале «Москва 24»

Всероссийский форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ»
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ОМ Единая Служба Снабжения имеет статус
Амбассадора Портала Поставщиков

ОМ Единая Служба Снабжения – аккредитованный поставщик на электрон-
ных торговых площадках РФ и на портале поставщиков ЕАИСТ и ЭТП Мо-
сквы и МО, который активно участвует в торгах и благодаря лучшим цено-
вым предложениям, выигрывает.

www.easuz.mosreg.ru www.agregatoreat.ru

www.roseltorg.ru www.sberbank-ast.ru www.rts-tender.ru

www.otc.ru www.astgoz.ru www.etp-ets.ru

www.lot-online.ru www.etpgpb.ru www.zakupki.mos.ru

www.tektorg.ru www.etprf.ru www.etp.comita.ru
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Ассортимент товаров по категориям



 

За 20 лет работы на рынке мы расширили свой ассортимент 
до 1 500 000 товаров

ОМ Единая Служба Снабжения предоставляет партнёрам более 1 500 
товарных категорий, среди которых:

Строительные материалы (металлопрокат, пиломатериалы, кла-
дочные материалы, сухие смеси и т.д.)

Специальная строительная техника и запчасти к ней

Электрооборудование, кабельная продукция и прочее в ассор-
тименте

Строительные городки из блок-контейнеров

Инженерная сантехника, сантехника бытовая 

Общестроительное направление и инструменты 

Противопожарное оборудование
(транспорт, системы автоматического пожаротушения, системы 
оповещения, противопожарные двери и средства тушения и т.д.)

Специальный и гражданский транспорт в том числе водный

Энергетические установки, в том числе газотурбинные

Заводы по производству асфальта, бетона и т.д. 

Медоборудование и расходные материалы в полном объеме 

Серверное и компьютерное оборудование, коммуникационное 
оборудование 

Малые архитектурные формы и спортивные комплексы для де-
тей и взрослых

Спортивные объекты городского типа: площадки универсального 
назначения (футбольные, баскетбольные, хоккейные, беговые и т.д.)
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Одежда, форменная одежда, спецодежда и СИЗы 
(средства индивидуальной защиты)

Озеленение и ландшафтные работы 

Клининг и хозтовары

Товары для офисов

Мебель и интерьер

Отдых и хобби

Разработка, дизайна и производство информационных стендов, 
дорожных знаков, вывесок, стелл, световых коробов и прочего 
оборудования для информирования населения

Рекламно-сувенирная и полиграфическая продукция

Продукты питания

Товары народного потребления и многое другое 
(исходя из потребностей по индивидуальному заказу)

Ассортимент товаров по категориям

Большая часть товаров направлена на обеспече-
ние инфраструктуры и жизнедеятельности государ-
ственных территорий страны и представлены ком-
плексными поставками любого масштаба.
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На сегодняшний день заказчиками ОМ Единая Служба Снабжения 
являются более 10 000 государственных организаций, коммерческих 
компаний, банков, транснациональных корпораций, промышленных 
предприятий, недродобывающих и строительных компаний. 

Более 75% наших клиентов – государственные корпорации и структу-
ры министерств. 

Управление делами Президента РФ

Министерство  обороны РФ 
(МИНОБОРОНЫ России) 

МЧС России   

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 
(РОСГВАРДИЯ)

Министерство внутренних дел РФ 
(МВД РОССИИ) 

Федеральное медико-биологическое агентство России 

Министерство финансов РФ
(МИНФИН РОССИИ) 

Министерство иностранных дел РФ 

Федеральная служба безопасности РФ 

Федеральная служба охраны РФ 

Министерство юстиции РФ 

Наши клиенты
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Министерство науки 
и высшего образования РФ 

Министерство природных ресурсов
 и экологии РФ 

Министерство спорта РФ 

Министерство здравоохранения РФ 

Министерство культуры РФ 

Сбербанк России 

Российские Железные Дороги

Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ» 

Нефтедобывающие, газодобывающие, горнодобывающие ком-
пании

Министерство энергетики РФ (МИНЭНЕРГО РФ) 

Множество других государственных корпораций и частных 
предприятий 

Наши клиенты
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Социальная и благотворительная деятельность





ОМ Единая Служба Снабжения прини-
мает активное участие в социальных и 
гуманитарных проектах 

ОМ Единая Служба Снабжения само-
стоятельно оказывает и готова рас-
смотреть запросы партнеров по со-
действию в поставках гуманитарной 
помощи детям 
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ОМ Единая Служба Снабжения 

Товарные категории
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Разместите заявку на сайте WWW.OMESS.RU
и получите счет в течение 1 минуты

Ваш успех – наша задача.

ОМ Единая Служба Снабжения – это коллектив профессионалов! 
В настоящее время наша компания активно проводит автоматизацию всех 
процессов



 



Создан сайт WWW.OMESS.RU, на котором наши Партнёры могут озна-
комиться с ассортиментом, насчитывающим более 1 500 000 товаров. 

Счет выставляется в течение 1 минуты с момента размещения Вами 
заказа на сайте.

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, достаточно получить
логин у Вашего персонального менеджера.
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Современное предприятие – это пространство максимальной комфорт-
ности как для сотрудников компании, так и для Ваших партнеров. Хорошо 
продуманное рабочее место во многом обеспечивает эффективную дея-
тельность любой организации. В его создании не существует мелочей: ка-
чественное современное оборудование, наличие всего необходимого под 
рукой – это важная основа для эффективной работы. Раньше, для ее обеспе-
чения требовалось содержание большого штата сотрудников, заключение 
контрактов с множеством поставщиков, подписание массы счетов – все это 
отнимало очень много времени и сил.

Теперь создание надежной, управляемой системы комплексного матери-
ального обеспечения – специализация нашей компании, предоставляющей 
широкий ассортимент товаров и услуг компаниям любого масштаба.

Сегодня заказчиками ОМ Единая Служба Снабжения  являются более     
10  000 государственных организаций, транснациональных корпораций, 
коммерческих компаний, промышленных предприятий и банков.

Среди них гиганты топливно-энергетического комплекса России, предпри-
ятия нефтегазовой промышленности, Сбербанк РФ, Российские железные 
дороги (РЖД), структурные подразделения Министерства здравоохранения 
РФ,  Министерства обороны РФ, Министерства образования, Министерства 
культуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной налоговой 
службы РФ, Российской академии наук, аэропорты, ЖКХ, фармацевтические 
предприятия, телевизионные компании, правительственные учреждения и 
многие другие организации.

С высокой продуктивностью мы работаем как с государственными пред-
приятиями и учреждениями, так и с частными компаниями.

Полный ассортимент на сайте WWW.OMESS.RU 
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Разместите заявку на сайте WWW.OMESS.RU
и получите счет в течение 1 минуты

Бесплатная доставка и разгрузка
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Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Тактическое оборудование и экипировка

Квадрокоптеры

Радиостанции

Бронежилеты

Тактические рюкзаки

Шлемы и фляги

Приборы ночного видения

Фонари, ножи

Тактические жилеты – разгрузка

Головные уборы, балаклавы, шарфы, каппы

Тактические перчатки
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Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Тактическое оборудование и экипировка

Тактические куртки

Тактические очки для специальных 
подразделений

Термобелье

Ремни и пояса

Спальные мешки

Тактическая одежда

Тактические ботинки

Тактические кобуры

Тактические бинокли

Защита коленей и локтей
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Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Техника
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ОМЕСС Лабораторные исследования

Новейшее оборудование

Методы исследований

Наши преимущества

Бактериология Иммунохимия Гематология

Гистология Микроскопия ПЦР-диагностика

Генетика Микология Иммуногистохимия

Иммунохимия Иммунология Молекулярная диагностика

Токсикология Цитология Лекарственный мониторинг

На базе многопрофильной автоматизированной лаборатории международного уровня, наша компа-
ния предоставляет широкий перечень услуг по медицинским продуктам. 

Новейшее оборудование, соответствующее европейским и мировым стандартам качества, позволяет 
обеспечить производственную мощность более 5 млн. пробирок в год, а внедрение новых клиниче-
ски значимых и высокочувствительных исследований занимает кротчайшие сроки.

Максимально возможный перечень услуг лабораторной диагностики – более 2000 исследований.

Наши преимущества это высокая технологичность и производительность, новейшее оборудование 
и действенные IT-решения. Автоматизированное управление лабораторными исследованиями обе-
спечивает полную прослеживаемость процесса, с помощью специализированной IT платформы. Си-
стема многоступенчатого контроля качества позволяет исключить ошибки в ходе исследований.













ПЦР: специальные транспортные среды для ПЦР исследований: стабилизация и оптимальные 
условия хранения клинического материала; Исследование «Мультиплекс» – несколько инфекций 
методом ПЦР в одном анализе. 
БАКТЕРИОЛОГИЯ: использование самых новых технологий в микробиологии – MALDI-ToF 
MS идентификация. Специализированные транспортные среды – унификация процедуры взятия 
биоматериала, стабильность образца при транспортировке.
ГИСТОЛОГИЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЯ: Автоматизация процесса исследования на всех этапах. 
Ускоренная подготовка образцов в гистологии. Коллегиальный просмотр сложных диагностиче-
ских случаев. Второе мнение в гистологии. Оцифровка препаратов. 
ЦИТОЛОГИЯ И ИММУНОЦИТОХИМИЯ: широкий выбор предлагаемых скрининговых исследова-
ний, в том числе методом жидкостной цитологии. Комбинированные диагностические комплексы 
«Цитология + ПЦР + Иммуноцитохимия». 
ГЕНЕТИКА: возможность получить заключение врача-генетика к любому из предлагаемых ком-
плексов.
БИОХИМИЯ/ИММУНОХИМИЯ: Автоматизированные модульные биохимические и иммунохими-
ческие анализаторы. Упрощенные требования к преаналитике – увеличение количества исследо-
ваний выполняемых из 1 пробирки. 
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ОМЕСС серверы,
компьютерное оборудование и сети

С 2002 года успешно реализовано более 2400 ИТ проектовраз-
ного уровня, в таких отраслях как финансы,электроэнергетика, 
розничная торговля, промышленность,нефтегаз, телекоммуни-
кации, здравоохранение, образованиеи множестве других.

Основные направления нашей деятельности:
Системная интеграция. Проектируем и внедряем как типовые решения, так 
и специфические, основанные на большом опыте работы наших инженеров 
с компаниями в 8 различных отраслях. Мы готовы разрабатывать и внедрять 
системы центров обработки данных, сетевых  решений, телефонии, видео-
конференцсвязи, систем бесперебойного питания, серверов и систем хра-
нения данных, системного программного обеспечения, информационной 
безопасности, систем печати, персональных компьютеров и т. д.
Сервис. Обеспечиваем эксплуатацию информационных систем с предсказу-
емой стоимостью владения. Компания готова принять на облуживание ин-
формационную систему, даже если наши специалисты не участвовали в её 
построении и поддерживать ее работоспособность в режиме 24x7x365.

Поставки. Осуществляем комплексные поставки корпоративным заказчи-
кам оборудования и программного обеспечения как российских, так и за-
рубежных ведущих производителей. Специалисты компании осуществляют 
разработку спецификаций под задачи заказчика. Проводят профессиональ-
ные консультации на стадии проработки проекта, как в области оборудова-
ния, так и в области программного обеспечения. 

Услуги.  За более чем двадцатилетнюю 
практику работы, нашими специалистами 
создана огромная база знаний в различ-
ных технологических областях.Имеющее-
ся понимание отраслевых особенностей 
помогает проводитьаудит существующих 
систем и находить эффективные решения 
для каждой задачи.

Сотрудники, имеющие богатый практический опыт успешной реализации 
комплексных проектов и сертифицированных по продуктам и решениям 
ведущих производителей оборудования и программного обеспечения, ра-
ботают в компании на сегодняшний день.
Половина из них – высококлассные инженеры и ИТ эксперты.
Другая часть команды занимается управлением проектами, поддержкой 
взаимоотношений с клиентами и обеспечением функционирования 
компании.



 
 

23

Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Техника



 
 

24

Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Строительные материалы



 
 

25

Полный ассортимент на сайте 
 WWW.OMESS.RU 

Строительные материалы



 
 

26

ОМЕСС – официальный дистрибьютор

ИНТЕРСКОЛ – ведущий российский бренд электроинструмента, созданный 
на базе ВНИИСМИ в 1991 году.
Более чем за 31 год существования бренда:











Произведено и продано более 52 миллионов инструментов
Достигнуто наилучшее соотношение цена/качество во всех 180 моделях ин-
струментов
Создана и развивается универсальная аккумуляторная платформа ИНТЕРС-
КОЛ АПИ насчитывает более 36 моделей
Модернизирована линейка сетевых углошлифовальных машин, разработаны, 
запатентованы и внедрены самые современные технологии – «Квадро», АВС
Разработана и внедрена платформа цифрового сопровождения МСТ
Более 300 авторизованных сервисных центров по всей России
Активно обновляется модельный ряд бренда за счет внедрения в линейку но-
винок, являющихся системообразующими и базирующихся на современных 
инновационных технологиях. 

Все технологические российские мощности ИНТЕРСКОЛ, сосредоточе-
ны на Алабужском заводе ИНТЕРСКОЛ, который сегодня проходит серьез-
ное технологическое перевооружение, в результате которого выпускаемая 
им продукция будет сконцентрирована по 3-м направлениям: 




аккумуляторная техника АПИ
сетевой инструмент – болгарки, перфораторы, дрели
садовая техника – аккумуляторная и бензиновая

Активно развивается территориальная кооперация ИНТЕРСКОЛ, часть продук-
ции, а так же комплектующие выпускаются на партнерских китайских заводах.
Система менеджмента контроля качества аттестована по ГОСТ Р 9001 и обеспе-
чивает самый высокий уровень качества, полностью пригодный для професси-
онального применения, независимо от места производства.

Высокие технические 
и потребительские 
характеристики.
Параметры на уровне  ведущих 
мировых брендов. 
Цены значительно ниже! 
Отличная продаваемость –
соответствие ожиданиям цена/
качество.

Рост объема продаж во втором 
квартале 2022 года
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АО «ТЭК-Торг»





АО «ТЭК-Торг» – федеральная электронная торговая площадка для проведе-
ния государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих за-
купок, имущественных торгов, малых закупок. Учредителем площадки являет-
ся Международная товарно-сырьевая биржа РФ - АО «СПбМТСБ».
АО «ТЭК-Торг» предоставляет заказчикам возможность проводить все необ-
ходимые виды электронных закупок. За 2021 год объем НМЦ закупочных про-
цедур, размещенных на ЭТП «ТЭК- Торг», составил 3,5 млрд рублей, всего было 
опубликовано 387 556 процедур, на 39% больше, чем годом ранее.





В настоящее время на ЭТП функционируют 10 секций, в том числе крупней-
ших компаний России – ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ООО «Газпром Бу-
рение» и др.
С целью сокращения трудозатрат и сроков на проведение малых и срочных 
закупок создана Секция «Интернет-магазин» (далее – Интернет-магазин), по-
зволяющая проводить закупки по упрощенной схеме. В Интернет-магазине 
ежемесячно проводятся более 12 тысяч закупочных процедур товаров, работ 
и услуг на сумму более 4 млрд. руб.

Динамика роста закупок 
на ЭТП «ТЭК-Торг»
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АО «ТЭК-Торг»









Возможность работать одновременно в качестве продавца и покупателя
Возможность работы с/без Электронной подписи
Регистрация, участие и формирование прайс-листа из позиций справочника 
для Поставщика бесплатно
Обеспечительные платежи не требуются

















Поддержка Заказчиков и поставщиков 24/7
Классификация и нормализаций позиций
Персональный менеджер
Обучение Заказчиков и Поставщиков
Привлечение Поставщиков на закупки Маркетинговым центром
Формирование аналитики в сопоставимых обозначениях
Тысячи новых проверенных контрагентов
Лучшие цены на интересующие товары и услуги

ЗАКАЗЧИКИ БЕСПЛАТНО

ПОСТАВЩИКИ
1%

с победителя от стоимости полученного заказа
 (не более 50 тыс. руб.)

Особености Интернет-магазина ТЭК-Торг

Преимущества Интернет-магазина

Тарифы для поставщиков и заказчиков


