
Информация о поставщиках продуктов питания и продовольственного сырья для организации питания в  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2022 году  

п/п Наименование 
образовательной 

организации 

Наличие 
договора на 

поставку 
пищевых 

продуктов (№ 
и дата) 

Наименование поставщиков, 
Юридический и Фактический адрес (если 

не совпадают) 

Перечень групп 
пищевых 

продуктов и 
продовольственн

ого сырья 
(полуфабрикатов) 

Наличие у 
поставщика 
собственных 

складских 
помещений 

или по 
договору 
(указать) 

Наличие 
договора на 
дератизаци
ю складских 
помещений 

у 
поставщика 

Наличие 
специально 

предназначе
нного для 
перевозки 
пищевых 

продуктов 
транспорта 

1 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 43 от 
01.03.22 

ИП Миссиров Б. Д., 
165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Кедрова, д.17 кв.61 

Фрукты, овощи Собственное 
складское 
помещение 

имеется имеется 

2 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 47 от 
01.03.22 

ИП Чижкова Е.Ю., 
165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул., ул. Чиркова, д. 7, корп. 2 

Мясо, рыба, 
курица 

Собственное 
складское 

помещение 

имеется имеется 

3 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 17 от 
14.01.22 

ИП Бессонова Светлана Викторовна, 
165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Чиркова, д. 10, кор.1 

Яйцо Собственное 
складское 

помещение 

имеется имеется 

4 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 3 от 10.01.22 ИП Чупраков Д.Е., 

165390, Архангельская область, 

Котласский р-он,  д. Куимиха,                 

ул. Школьная, д. 12 

Хлеб Собственное 
складское 

помещение 

имеется имеется 

5 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 19 от 
18.01.22 

ИП Тюкавина Оксана Владимировна, 
165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Смольникова, д.4, 

Колбасные 
изделия 

Собственное 
складское 

помещение 

имеется имеется 

6 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№ 52 от 
01.03.22 

ИП Агаева Салтанат Магамед кызы, 
165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Виноградова, д.12, кв.47 

Бакалейная 
продукция( крупы, 
сыпучие, 
консервация и 
пр.) 

Собственное 
складское 
помещение 

имеется имеется 

7 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№21 от 
24.01.22 

ООО «Маслодельный завод 
«Красноборский», 

165300, Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Ленина, д.178, корп. 4 

Творог, масло 
сливочное 

Собственное 
складское 
помещение 

имеется имеется 

8 МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

№12 от 
10.01.22 

ИП Немченко Д.С., 
165300, Архангельская область,                                         

г. Котлас, ул. Конституции, д. 31А 

Сок фруктовый Собственное 
складское 

помещение 

имеется имеется 

 


