
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье  

в МАДОУ «Детский сад № 11» в 2022 году 

 

№ Наименование ЮЛ 

или ИП 

Перечень пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

1 ООО «Высота» Сыр полутвёрдый, масло сливочное, молоко сухое 

цельное, молоко сгущённое цельное с сахаром. 

2 ООО «Аванторг» Мясо говядины, печень говяжья, сердце говяжье. 

3 ООО «Фуд Сервис» Горошек консервированный, кукуруза 

консервированная, икра кабачковая, икра 

баклажанная, огурцы консервированные, томаты 

консервированные, томатная паста, фасоль 

консервированная, быстрозамороженные овощи 

(капуста цветная), быстрозамороженные овощи 

(фасоль стручковая резаная), быстрозамороженные 

овощи (кабачки), ягоды быстрозамороженные 

(клюква), ягоды быстрозамороженные (вишня), 

ягоды быстрозамороженные (чёрная смородина), 

ягоды быстрозамороженные (брусника), соки 

фруктовые, фруктово-овощные, соки овощные, 

нектары фруктовые, из смеси фруктов и овощей, 

нектары овощные. 

4 ООО «Экокамфуел» Треска филе, минтай филе, кета потр. с/г, сельдь 

солёная, консервы рыбные (лосось), консервы 

рыбные (сайра), капуста морская мороженная. 

5 ООО «Флэш фрут» Картофель, морковь, свекла, капуста белокочанная, 

лук репчатый, чеснок, помидоры, огурцы, кабачки, 

перец овощной, зелень свежая, капуста квашеная, 

салат листовой. 

6 ООО «Флэш фрут» Яблоки, груши, лимоны, бананы, апельсины, киви, 

мандарины. 

7 АО «Молокозавод 

Петропавловский» 

Молоко пастеризованное, молоко 

витаминизированное, молоко йодированное, 

снежок, биокефир, ряженка, йогурт, кефир, кефир с 

лактулозой, варенец с лактулозой, ацидофилин, 

сметана, творог. 



8 ООО 

«Камчатпищепром» 

Мясо кур охлаждённое. 

9 ООО «Экокамфуел» Мука пшеничная, пшеничная манная, пшеничная 

шлифованная, гречневая, геркулес, пшено 

шлифованное, рисовая, ячменная, горох, 

макаронные изделия. 

10 АО «Пионерское» Яйцо куриное. 

11 ПО «Моховской 

хлеб» 

Хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, батон. 

12 ООО «Высота» Печенье, пряники, вафли, повидло, варенье, 

сухофрукты, изюм, курага, чернослив, соль 

йодированная, крахмал, чай чёрный, чай зелёный, 

кофейный напиток, какао, зефир, мармелад, джем, 

ванилин, дрожжи, зелень сухая, сахар, масло 

растительное. 
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