
Список 

 поставщиков продуктов питания  

для организации горячего питания обучающихся  

МБОУ «Нововязниковская оош» 

 
№пп Поставщик Спецификация поставляемого товара 

1 
АО 

«Вязниковский 

хлебокомбинат» 

Хлеб Дарницкий формовой по 650 г в упаковке 

Хлеб Горчичный подовый по 350 г в упаковке 

Сухари Панировочные 

2 ООО «Мастер» 
Горох дробленный, шлифованный 1 сорт 

Рис шлифованный (недробленный) (в упаковке до 1 

кг) 

Пшено шлифованное (в упаковке до 1 кг) 

Крупа гречневая (в упаковке до 1 кг) 

Крупа манная сорта М (в упаковке до 1 кг) 

Крупа перловая (в упаковке до 1 кг) 

Мука пшеничная, хлебопекарная, в/сорт в упаковке 

ГОСТ 

Масло растительное рафинированное в 

ассортименте, бутылка-1л/920 ГОСТ 

Яйцо куриное 1 категории 

Макаронные изделия в ассортименте в/сорт ГОСТ 

Сахарный песок ГОСТ 

Чай черный ГОСТ 

Кисель на плодово-ягодной основе (сухой кисель в 

ассортименте ТУ 
Кофейный напиток, злаковый по 100 г ТУ 

Соль поваренная, йодированная в пачках по 1 кг 

ГОСТ 
Лимонная кислота ГОСТ 
Дрожжи сухие по 11г ТУ 

3 
МУП 

Вязниковского 

района 

«Вязниковский 

рынок» 

Мясо (говядина) 1 категория 
Молоко питьевое, пастеризованное 
Молоко цельное сгущенное с сахаром 

Масло сливочное, коровье, отечественного 

производства 
Сметана (жирность не менее 15%) 
Творог (жирность не менее 9%) 

Сыр полутвердый, неострых сортов, весовой 

Российский 

4 ООО «Помощь» 
Картофель свежий, пищевой, плоды крупные, 

отборные, чистые от земли, не имеют порчи, без 

признаков увядания и загнивания (урожай 2021 г) 



ГОСТ 

Капуста свежая белокочанная, размер кочана 
средний, не имеющие следов порчи, без признаков 
увядания и загнивания 9урожай 2021 г) ГОСТ  

Лук свежий репка, размер средний, плоды целые, 

чистые от земли, не имеют порчи, без признаков 

увядания и загнивания (урожай 2021 г) ГОСТ  

Морковь свежая, столовая, размер средний, плоды 
целые, чистые от земли, не имеют порчи, без 
признаков увядания и загнивания (урожай 2021 г) 
ГОСТ 

Свекла свежая, столовая, размер средний, плоды 
целые, чистые от земли, не имеют порчи, без 
признаков увядания и загнивания (урожай 2021 г) 

5 
ИП Забелин 
А.В. 

 

Куры потрошеные 1 (отечественного производства) 
категория 

«Минтай» потрошенный без голов, 

свежемороженый ГОСТ 

Томатная паста от 450-1000 г 

Огурцы солёные стерилизованные 

(консервированные без уксуса) 

Соки в ассортименте производства ГОСТ 

отечественного 

Сухофрукты (смесь, не менее 5 компонентов, без 

посторонних примесей)  

 


