
         Реестр поставщиков МБДОУ «Детский сад «Кораблик»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика (с указанием 

полного юридического 

названия, ИНН,  

юридического адреса и 

фактического адреса 

размещения) 

Вид продукции, 

сырья поставляемого 

в образовательное 

учреждение 

№ договоров, 

сроки на 

которые они 

заключены 

образовательное 

учреждение, в которое 

поставляется 

продукция 

 

 1.Филиал  ООО «Родимая 

сторонка»,692900,Примор

ский край, г.Находка,ул.3-

я Промышленная,3; ИНН 

254114942. 

1.Молочная   

продукция( 

«Снежок»,Йогурт, ( 

Уссурийский 

молокозавод) 

2.Полуфабрикаты 

«Доброе дело» ( 

тефтели, ленивые 

голубцы, котлеты 

куриные, поджарка 

из свинины, фарш 

мясной, 

фрикадельки 

мясные, котлеты 

мясные, пельмени 

мясные,вареники с 

капустой, с 

картошкой, 

творогом.( 

Находкинский 

мясокомбинат) 

3.Колбасные изделия 

(Колбаса докторская 

высший сорт, 

сосиски «Добрый 

Мишка» ( 

Находкинский 

мясокомбинат) 

№1 от 

09.01.2022 г до 

31.12.2022 г. 

МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» 

с.Хмыловка ПМР 

 

 2.ООО «Сервис 

Холод»,690024,г.Владивос

ток, ул.Успенского,58, 

ИНН 2538085446. 

1.Пельмени рыбные 

с кетой «Чудо-

невод»,котлеты 

рыбные, сырники 

«Щедрый хуторок», 

сливочное масло( 

монолит),мексиканс

кая смесь ,фруктовая 

смесь,щавелевый 

суп (ООО 

«Хладокомбинат 

«Полюс») 

2.Цыплятабройлерн

ые (ООО «Дантон – 

№2 от 09.01.22 г 

до 31.12.22 г. 

МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» 

с.Хмыловка ПМР 

 



Птицепром»,ООО 

«Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс») 

 3.ИП«Андрейчук А.Ф.» 

692943, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Владимиро-

Александровское, 

ул.Пушкина,20 

ИНН 252400112623 

1.Хлебо-булочные 

изделия  

№2 от 

09.01.2022 г по 

31.12.2022 г) 

МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» 

с.Хммыловка ПМР 

 

 4.ООО «Колосок 

ОПТ»,692864, 

г.Партизанск, ул.Семена 

Замараева,10. ИНН 

2509001755. 

1.Сахар (АО 

«Успенский 

сахарник» Кубань;  

2.Крупы  

рис«Краснодарский»

,«Подольский»; 

гречка «Камень-

рыболов», манная 

крупа Алтай, 

пшеничная Алтай, 

гергулес,пшено,куку

рузная крупа,горох 

Алтай. 

3.Масло 

растительное « 

Анинское» г.Ростов 

4.Кисель ( в пачках) 

г.Ростов. 

5.Молоко сухое 

«Рогочев» .Урал 

6.Кондитерские 

изделия (печенье 

,г.Армавир, 

вафли.г.Иркутск; 

пряники 

г.Владивосток) 

7.Макаронные 

изделия Алтайский 

край. 

8.Молоко сгущенное 

ЗАО «Верховский 

молочно-консервный 

комбинат» 

Молоко ( тетра-пак) 

г.Благовещенск. 

9.Специи 

(г.Челябинск) 

10.Какао-порошок 

г.Владивосток. 

11.Кофейный на 

питок Московская 

№8 от 

09.01.2022 г по 

31.12.2022 г. 

МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» 

с.Хмыловка ПМР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область 

12.ЧайДжей г.Артем. 

13.Томат-паста. 

г.Краснодар 

14.Сыр 

гоолландский 

«Киприно» ООО 

«Троинский 

маслосыродел» 

15.Соки в 

ассортименте ( 

тетрапак 1 л ОАО 

«Вимм-Билль-Данн» 

16.Сухофрукты 

г.Барнаул 

17.Консервные 

изделия « Сайра» 

«Салат ДВ» 

п.Южно-Морской. 

18Филе минтая  

г.Хабаровск 

 

 

 5.Крестьянское хозяйство 

«Гришко», 692977, 

Приморский край,с 

Сергеевка, ул.Лазо ,96, 

ИНН 2524010070 

Овощи ( 

картофель,лук, 

морковь, свекла, 

капуста) 

№ 4 т 30.01.2022 

г 

МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» 

с.Хмыловка ПМР. 

 



 

    

 


