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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 

 

ИНН/КПП 4205154739/420501001 

Юридический адрес: 650070, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. 

Кемерово, Молодежный пр-кт, д.20 

Почтовый адрес: 650066, г. Кемерово, улица 2-я Заречная, 51а 

тел. +7 (3842) 45-95-00 

Электронная почта: sp@scf42.ru 

Официальный сайт: http://мау-шп.рф 

 

Сведения о поставщиках продуктов питания 

Список поставщиков сырья и продуктов питания на 01.03.2022 г. 

 

Наименование поставщика Наименование товара 

ИП Кель В.Ю. Молоко питьевое ультрапастеризованное 

ИП Михайлова Т.А. Батон и хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный 

ИП Трясунов А.Б. Наггетсы 

НПО "Здоровое питание" Кисель плодово-ягодный витаминизированный и напиток 

витаминизированный 

ООО "Агроторг" Свинина бескостная замороженная (окорок), мясо куриное бескостное 

глубокозамороженное (красное мясо, филе бедра) 

ООО "Гермес" Масло сладко-сливочное не соленое 

ООО "Ирбис плюс" Вода питьевая без газа 

ООО "Кузбасс ПищеКом" Яйцо куриное пищевое столовое, первая категория 

ООО "КузбассОпт" Филе минтая блочное, без костей, печень говяжья замороженная, 

говядина бескостная замороженная (подлопаточный отруб (толстый 

край), шейный и/или лопаточный отруб), масло подсолнечное 

ООО "Кузбассхлеб" Хлебобулочные изделия 

ООО "МегаПродСнаб" Груша свежая, сушеные фрукты в ассортименте 

ООО "ОПТ+" Молоко сгущенное цельное с сахаром, сыр плавленый в форме 

секторов сливочный вкус, специи, приправы и пищеконцентраты, 

овощная и рыбная консервация, кондитерские изделия в ассортименте, 

оладьи и блины промышленного производства замороженные, мука 

пшеничная, макаронные изделия, пельмени замороженные, повидло 

фруктовое термостабильное, йогурт питьевой в ассортименте 

ООО "Первая 

продовольственная компания" 

Маргарин столовый, сахар-песок 
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ООО "ПродМастер" Буфетная продукция в ассортименте, коктейли молочные в 

ассортименте, кондитерские изделия в ассортименте, соки в 

ассортименте и коктейль из смеси фруктов с мякотью и злаками в 

ассортименте, пюре фруктовое-молочное 

ООО "СИБИРЬСНАБПРОД" Яблоко свежее, груша свежая, мандарин свежий, сушеные фрукты в 

ассортименте, овощи корнеплоды, овощие свежие (огурец, помидор), 

зелень свежая, лимон свежий 

ООО "ТК Скарлетт" Напитки безалкогольные негазированные 

ООО "Фаворит" Крупа гречневая 

ООО "Фруктовый рай" Творог массовая доля жира не менее 5 % и сметана массовая доля 

жира не менее 10 %, молоко питьевое пастеризованное, молоко 

питьевое ультрапастеризованное, масло сладко-сливочное не соленое 

ООО "ФудСтар" Сыр полутвердый, сливки питьевые стерилизованные в ассортименте, 

чай черный заварной, томатная паста, крупы в ассортименте, мука 

пшеничная, какао, кофейный напиток, горячий шоколад, зефир 

ООО "Хлебосольный" Хлеб пшеничный нарезанный, хлеб ржано-пшеничный нарезанный, 

батон нарезанный 

ООО "ЭНДЖЕЛ" Сыр полутвердый 

ООО «Балатон и К» Мясо куриное бескостное глубокозамороженное (красное мясо, филе 

бедра), яйцо куриное пищевое столовое, первая категория 

ООО «Минеральные воды 

Боржоми» 

Вода бутилированная 

ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская» 

Мясо кур (тушки цыплят - бройлеров) замороженное 

ООО «Стиль Продукт» Филе горбуши мороженое 

ООО «Энергия» Яблоко свежее  

ООО ТД "Галарм" Капуста белокочанная 

ООО ТД "Премьер" Кусковое белое куриное мясо, бескостное, глубокозамороженное (филе 

грудки), мясо куриное бескостное глубокозамороженное (красное мясо, 

филе бедра) 

СПК "Береговой" Картофель свежий 

СППК "Алатау-Агро" Сиропы в ассортименте 

СППК "Заморозка.ПРО" Ягоды, фрукты, овощи и смеси из них быстрозамороженные в 

ассортименте 

По вопросам качества питания родители (законные представители) могут обратиться в МАУ 

«Школьное питание» http://мау-шп.рф. 

http://мау-шп.рф/

