
 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТЫХ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ» 

 

650003 Кемеровская область-Кузбасс 

г. Кемерово, пр. Комсомольский,55, тел./факс: +7(3842)737910 

e-mail: gimn63@rambler.ru; web-сайт: www.моя-гимназия.рф 

 

 
 

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 2021/2022 учебный  год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации/ 

ООО/Ф.И.О. ИП, 

осуществляющего 

поставку пищевых 

продуктов 

Тип предприятия 

(промышленное 

предприятие, 

предприятие 

оптовой/розничной 

торговли и пр.) 

Юридический 

адрес организации 

поставщика 

продуктов, Ф.И.О. 

руководителя, 

конт. телефон 

 Фактический 

адрес 

осуществления 

деятельности 

организации 

поставщика 

пищевых 

продуктов, конт 

телефон 

Ассортимент поставляемых 

продуктов 

 1 ООО «Кузбассхлеб» оптовой/розничной 

торговли 

650055 г. Кемерово 

пр.Кузнецкий,105 

650055 г. Кемерово 
пр.Кузнецкий,105 
28-81-21 

Хлеб, хлебобулочные изделия, 
печенье, вафли, пряники, кексы,тесто, 



 2 ООО «Томская 

оптовая компания» 

оптовой/розничной 

торговли 

634000 Томская обл, 

г.Томск, Нижне- 

Луговая  ул, дом87/2 

кв34 

Кемерово , Рутгерса 

ул, дом 41/6, пом 2 

 

 

89234990808 

Макаронные изделия, сок, какао, 
кофейный напиток, повидло,крупы в 
ассортименте, сыр, молоко сухое, 
творог, масло сливочное, масло 
подсолнечное, сахар песок, соль 
йодированная, мука пшеничная, 
огурцы консервированные, мясо, 
курица, филе кур, рыбные и мясные 
консервы,печень говядины, томатная 
паста, молоко, йогурт, кисель, крахмал, 
специи сух, овощи и фрукты в 
ассортименте, ягоды замороженные  

 3 ООО Альянс оптовой/розничной 

торговли 

 Кемерово 
П-т Ленинградский, дом 
36а, пом145 

 Кемерово , Рутгерса 

ул, дом 41/6, пом 2 
 
 
 
 
 
 
 
89234990808 

 Макаронные изделия, сок, какао, 
кофейный напиток, повидло,крупы в 
ассортименте, сыр, молоко сухое, 
творог, масло сливочное, масло 
подсолнечное, сахар песок, соль 
йодированная, мука пшеничная, 
огурцы консервированные, мясо, 
курица, филе кур, рыбные и мясные 
консервы,печень говядины, томатная 
паста, молоко, йогурт, кисель, крахмал, 
специи сух, овощи и фрукты в 
ассортименте, ягоды замороженные 

 4 ООО «СТИЛЬ 

ПРОДУКТ» 

оптовой/розничной 

торговли 

650021  г. Кемерово , 
Невьянская ул., дом. 1, 
корпус В, оф.108 

650021  г. Кемерово , 
Невьянская ул., дом. 1, 
корпус В, оф.108 
57-06-53 

Рыба свежемороженая, кальмар, филе 
минтая, рыбные  п/ф, салат из морской 
капусты, филе сельди соленой 

5 ООО «Овощи и 

фрукты» 

 

оптовой/розничной 

торговли 

650070, Кемеровская 
область, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, дом 
50/1 пом 4 

650070, Кемеровская 
область, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, дом 
50/1 пом 4 

овощи и фрукты в ассортименте, ягоды 
замороженные 



 6 ООО «Кузбасс 

ПищеКом» 

оптовой/розничной 

торговли 

650068, Кемеровская 
область, г. Кемерово, 
ул. Инициативная, д. 63 
оф5 

650068, Кемеровская 
область, г. Кемерово, 
ул. Инициативная, д. 63 
оф5 
89039413119 

Яйцо куриное Д1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


