
Частное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 1 среднего общего образования

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ПРИКАЗ

23 декабря 2021 г.
ОЬ утверждении списка
поставщиков продуктов питания

№ 01-14-283

1. На основании Протокола заседания ценовой комиссии на поставку
продуктов питания от 16.12.2021 №39, утверждаю список поставщиков
продуктов для организации питания воспитанников учреждения в 2022 г.

Список поставщиков:

ИП Белых Галина Геннадьевна, ИНН 290400? 44702, юрид.адрес:
г.Москва, п.Внуковское, бульвар А. Тарковского, 4-363; почт. адрес: г.Котлас,
ул. Кузнецова, д.19, кв.9;

ИП Бессонова Светлана Викторовна, ИНН 434600974972, адрес: г.
Котлас, пр-кт Мира,д.24, кв. 3 (база г.Котлас, ул. Чиркова, д.10, корп.2);

ИП Гараджаев Руслан Карамович, ИНН 290402553181, адрес: г.Котлас,
ул.Мелентьева, д.13, кв.32;

ИП 1оловизнин Сергей Геннадьевич, ИЕЕЕЕ 434600428758, адрес: 610045
г.Киров, ул.им.космонавта Волкова, д.3/2, кв,58 (база г. Котлас, ул.7-го
Съезда Советов, д.156);

ИП 1 оряева Марина Андреевна, ИНН 291400495987, адрес:
Архангельская обл., Красноборский район, с. Черевково, ул. Северная, д.13,
кв.8;

ИП Немченко Дарья Сергеевна, ИНН 290408441050, юрид.адрес: 192284
г.Санкт-Петербург, Фрунзенский р н, б-р Загребский, 9-641; почт. адрес:
г.Котлас, ул. Конституции, д. 31 «а»;

ИП Осминина 1алина Васильевна, ИЕ1Е-1 290406408499, юрид.адрес:
г.Котлас, ул.Толстого, 10-68; почт. адрес: г. Котлас, ул. Кузнецова, д.19,
каб.10;

ИП Сергеев Дмитрий Александрович, ИНН 290408907503, адрес
г.Котлас, пр-кт Мира, д.16, кв.25;

ИП Ярыгина Глена Вениаминовна, ИНН 290400081896, адрес: г. Котлас,
пр-кт Мира, д.28, кв.70 (база г.Котлас, ул. Ленина, д.180а);

ООО «Оптовик», ИЕ1Н 2905013240, адрес: г. Коряжма, ул. Ленина, д.39,
кв.33.

2. Возлагаю персональную ответственность и право проведения
переговоров с заказами партий продуктов питания, овощей, фруктов, зелени
с контролем их качества, сроками изготовления и реализации на

заведующего складом учреждения Перекопскую Ирину К)рьевну.



3. Возлагаю личную ответственность по дополнительному контролю

качества поставляемои продукции и сроками е~ реализации на заведующего

производством Вакорину Наталью Викторовну и фельдшера Ьсвз Ирину
Владимировну.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Приложение: протокол заседания ценовои комиссии № 39 от 16.12.2021 г.

А.В.1 удаченкоДиректор

(" приказом № 01-14-283 от 23.12.2021 г. «()б утверждении списка
поставщиков продуктов питания» ознакомлены;
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