
Перечень 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) 

пищевые продукты и продовольственное сырье в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№10 «Белочка» 

Конкурсные процедуры  

Поставщики  Наименование 

ООО "Дивные Закрома" Поставка продуктов питания 

ООО "Сияние" Поставка продуктов питания (сыр, сливочное масло) 

ООО "Сияние" Поставка молока и молочных продуктов 

ООО "Кредо"  Поставка рыбы и рыбной продукции 

ООО "Монолит" Поставка мяса и языка говяжьего 

ООО «ТОРГОВАЯ ГРУППА 

МЯСНОЙ ДВОР» 

Поставка мяса кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) охлажденное 

ИП Бабчинецкий Г.Н. Поставка фруктовых соков 

ИП Тухтаев Д. Т. Поставка свежих овощей, фруктов и сухофруктов 

ООО "Самотлор-Хлеб" Поставка хлеба и хлебобулочных изделий 

АО "Золотые Луга" Поставка молока и молочных продуктов 

ИП Бабчинецкий Г.Н. Поставка свежих овощей, фруктов и сухофруктов 

ООО «ТОРГОВАЯ ГРУППА 

МЯСНОЙ ДВОР» 
Поставка продуктов питания (куры,треска,печень,язык) 

ООО "РЕГИОНСНАБ"  Поставка продуктов питания (сыр, сливочное масло) 

ООО "Кредо" Поставка молока и молочных продуктов 

ООО "МЯСОРЫБТОРГ" 
Поставка мяса кур, в том числе цыплят (включая цыплят - 

бройлеров) охлажденное  

ООО "ИСТОК" Поставка фруктовых соков 

ООО "Дивные Закрома" Поставка рыбы и рыбной продукции 

ООО "Монолит" Поставка мяса говядины и субпродуктов 

ИП Тухтаев Д. Т. Поставка свежих овощей, фруктов и сухофруктов 

ИП Капанджян С. Д. Поставка хлеба и хлебобулочных изделий 

ООО "Дивные Закрома" Поставка продуктов питания 

ООО "Сияние" Поставка молока и молочных продуктов  

ООО "Сияние"  Поставка продуктов питания (сыр, сливочное масло)  

ООО "Кредо"  Поставка рыбы и рыбной продукции  

ООО "Монолит" Поставка мяса говядины и субпродуктов 

ИП Тухтаев Д. Т. Поставка свежих овощей, фруктов и сухофруктов 

 

 



Закупка у единственного поставщика  

ООО "Гермес" на поставку воды для детского питания 

ООО "Птицефабрика" на поставку продуктов питания (яйцо куриное диетическое) 

ООО ДИВНЫЕ ЗАКРОМА на поставку фруктовых соков (для коктейлей) 

ООО ДИВНЫЕ ЗАКРОМА на поставку продуктов питания (треска,шиповник) 

ООО "Продоптица" поставка продуктов питания (куры, кур.грудки)  

ООО "Гермес" на поставку воды для детского питания 

ООО "Птицефабрика" на поставку продуктов питания (яйцо куриное диетическое) 

ООО ДИВНЫЕ ЗАКРОМА на поставку фруктовых соков (для коктейлей) 

ООО "ПРОДОПтица" Поставка продуктов питания (куры, треска, печень) 

ООО "Самотлор - Хлеб" поставка продуктов питания (пряники) 

ООО "ПРОДОПтица" Поставка продуктов питания (язык говяжий) 

ИП Чебану А. С. Поставка продуктов питания (виноград свежий) 

ООО ДИВНЫЕ ЗАКРОМА поставка продуктов питания (мак весовой) 

ООО "Гермес" на поставку воды для детского питания 

ООО "Птицефабрика" на поставку продуктов питания (яйцо куриное диетическое) 

ООО "Дивные Закрома" на поставку продуктов питания (орехи грецкие) 

ИП Капанджян С. Д. поставка продуктов питания(сухари панировочные) 

ООО ДИВНЫЕ ЗАКРОМА поставка продуктов питания(ванилин) 

ООО "Дивные Закрома" на поставку фруктовых соков 

ООО "Нижневартовский 

молочный завод" 
на поставку молока и молочных продуктов  

ООО "Птицефабрика" на поставку продуктов питания (яйцо куриное диетическое) 

ООО "Гермес" на поставку воды для детского питания 

 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 10 «Белочка» 
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