
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

поставляющие (реализующие) пищевые продукты и 

продовольственное сырьё общеобразовательную организацию 

Приготовление пищи в корпусах дошкольного отделения МБОУ СОШ № 6 

осуществляется из продуктов, закупаемых в ДО по заключённым договорам: 

Контракт № _ 0848300062721000578001-Ш6 на поставку молочной продукции с 

ООО «Масленица» ОГРН 1107746966062, Юридический адрес: 141206, 

Московская обл., Пушкинский район, г.Пушкино, Кудринское шоссе, д.6, 

корп.гл.произв., офис 415 

Контракт № 0848300062721000648001-Ш6 на поставку творога с ООО «Масленица» 

ОГРН 1107746966062, Юридический адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский 

район , г.Пушкино, Кудринское шоссе, д.6, корп.гл.произв., офис 415 

Контракт № 0848300062721000472001-Ш6 на поставку продуктов питания (мясо) с 

(ООО «Комбинат Детского Питания» ОГРН 1195081080798, Юридический адрес: 

141091, Московская обл., г.Королев, мик-н Юбилейный, Гаражный тупик, д.5 

Контракт № 3МО-8-6-2022 на поставку продуктов питания (мясная продукция) с 

ООО Торговый дом «Подмосковные продукты» ИНН 5034051845, Московская 

область, город Орехово-Зуево, деревня Тереньково, дом 180 

Контракт № 0848300062721000653001-Ш6 на поставку продуктов питания 

(консервированные) с ООО «Масленица» ОГРН 1107746966062, Юридический 

адрес: 141206, Московская обл., Пушкинский район, г.Пушкино, Кудринское шоссе, 

д.6, корп.гл.произв., офис 415 

Контракт № 0848300062721000559001-Ш6 на поставку продуктов питания 

(плодоовощная продукция с ООО «Альтаир», юридический адрес: 111524, город 

Москва, ул. Электродная, дом 11, строение 19, пом.25, ОГРН 1127746724907 

Контракт № 3МО-13-6-2022 на поставку продуктов питания (яйца куриные) с ООО 

"СПБ 218 ОГРН организации 1155018002402, Юридический адрес: Московская 

обл, г Королев, Фрунзенский тупик, д 1 

Контракт № 3МО-5-6-2022 на поставку продуктов питания (бакалея) с ООО 

"МОЛТОРГ», ОГРН 1115038004443, Юридический адрес: 141206, Московская обл., 

г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6 

Контракт № 3МО-30-6-2022 продукты питания (крупы, чай, кофе, прочее) с ООО 

"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА", ИНН 505801269985, Московская обл, Лосино-Петровский, 

г. Горького, ул, д.22 оф.3 

Контракт № 3МО-32-6-2022 на поставку продуктов питания (сливочного масла) с 

ИП Климов Евгений Иванович, ИНН 507800336870, Юридический адрес: 141707, 

Московская обл., г.Долгопрудный, Лихачевское ш., д.1, корп.4, кв.384 

Контракт № 3МО-41-6-2022 на поставку продуктов питания (рыбная продукция) с 

ООО "ЭКОПРОДУКТ», ОГРН 1167746678714, Кронштадтский бульвар, дом 7А, 

строение 1, помещение I, комната 26 

https://mbdou66.edummr.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80
https://mbdou66.edummr.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80
https://mbdou66.edummr.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80


Контракт № 3МО-44-6-2022 на поставку продуктов питания (овощи) с ИП Климов 

Евгений Иванович, ИНН 507800336870, Юридический адрес: 141707, Московская 

обл., г.Долгопрудный, Лихачевское ш., д.1, корп.4, кв.384 

Контракт № 3МО-34-6-2022 на поставку продуктов питания (молоко сгущенное) с 

ООО «Масленица» ОГРН 1107746966062, Юридический адрес: 141206, Московская 

обл., Пушкинский район, г.Пушкино, Кудринское шоссе, д.6, корп.гл.произв., офис 

415 

Контракт № 3МО-35-6-2022 на поставку продуктов питания (витаминизированный 

напиток) с ООО «Масленица» ОГРН 1107746966062, Юридический адрес: 141206, 

Московская обл., Пушкинский район, г.Пушкино, Кудринское шоссе, д.6, 

корп.гл.произв., офис 415 

Контракт № 3МО-33-6-2022 на поставку продуктов питания (сухофрукты) с ИП 

Климов Евгений Иванович, ИНН 507800336870, Юридический адрес: 141707, 

Московская обл., г.Долгопрудный, Лихачевское ш., д.1, корп.4, кв.384 

Контракт № 3МО-31-6-2022 на поставку продуктов питания (полутвердый сыр) с и 

ООО "СПБ 218" ,  ОГРН 1155018002402, МО, город Королев, проспект Космонавтов 

у дома 26 

 


