
                                                                       

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОСТАВЩИКАХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТАХ 

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименования  

продуктов питания 
Поставщик № и дата контракта Основание заключения контракта 

1. Молочная продукция АО «Искра» № 1 от 15.01.2021 г. 

Пункт 5 часть 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2. Мясная продукция АО «Искра» № 2 от 15.01.2021 г. 

Пункт 5 часть 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

3. 
Хлебо-булочные 

изделия 
АО «Искра» № 3от 15.01.2021 г. 

Пункт 5 часть 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

4. 
Прочие продукты 

питания 
ИП Дитятев Е.В. № 4 от 19.01.2021 г. 

Пункт 5 часть 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

5. 
Поставка сахара 

белого 
ООО «Рассвет» № 5 от 01.03.2021 г. 

Запрос котировок в электронном 

виде (протокол рассмотрения заявок 

по запросу котировок от 20.02.2021 

г. для закупки № 

0319300061521000005) 

6. 

Поставка масла 

подсолнечного 

рафинированного 

ООО «Рассвет» № 6 от 01.03.2021 г. 

Запрос котировок в электронном 

виде (протокол рассмотрения заявок 

по запросу котировок от 20.02.2021 

г. для закупки № 

0319300061521000001) 

7. 

Поставка напитков 

сокосодержащих 

фруктовых (нектар) 

 

ООО «Рассвет» № 7 от 01.03.2021 г. 

Запрос котировок в электронном 

виде (протокол рассмотрения заявок 

по запросу котировок от 20.02.2021 

г. для закупки № 

0319300061521000004) 

8. 

Поставка  яиц 

куриных в скорлупе 

свежих 

ИП Баранова Н.Е. № 8 от 01.03.2021 г. 

Запрос котировок в электронном 

виде (протокол рассмотрения заявок 

по запросу котировок от 20.02.2021 

г. для закупки  

№ 031930006152000003) 

9. 

Поставка мяса 

цыплят бройлеров 

охлажденных 

ООО «Алгоритм» № 9 от 01.03.2021 г. 

Запрос котировок в электронном 

виде (протокол рассмотрения заявок 

по запросу котировок от 20.02.2021 

г. для закупки № 

0319300061521000002) 

 

 




