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Поставщиков осуществляющих поставку продукции в 
школьные столовые ИП Карпачев В.Б. 

1.000 «Хлебозавод», договор 15 от 09.03.2021r. г.Ставроnоль ул.Селекционная ,д.15д 
2.000 « Пятигорский молочный комбинат», договор б/н от 12 февраля 
2021г.г.Пятигорск,ул.Ермолова,38 
3.ИП Кудрявцев С.Д.Договор №46 от 26 августа 2021 Ростовская обл г. Аксай, ул 
Садовая31,204 

4. ИП Фелеши В.П. Договор № 27/05/2019 от 27 мая 2019 r.( Пролонгирован на 2021r.) г. 
Ставрополь ул. Мира д. 280/3 кв 33 
5. ООО« Агросnродукт» ,договор № 22 от 10.04.2020r.( Пролонгирован на 2021r.) 
г.Ставроnоль,ул.Селекционная,15д 
6. ИП Пазенко Е.С. , договор № 3 от 20.03.2020r. (пролонгирован на 2021r) 
7.000 ТПП Кубань ТПП, договор поставки №20201210 от 01.12.2020 (пролонгирован на 
2021 г) г Ставрополь ул Пирогова 46/ 2 
8. ООО СТМ Плюс, договор №УТ-143 от 17. 12.2014г (пролонгирован на 2021г) 
г.Ставроnоль,ул.Буйнакского,7 
9.ИП Манучаров О.А. ,договор № 1276 от 01.01. 2020г.(nролонгирован до 
2021г. )г.Ставроnоль ,ул.Лермонтова,д.257,кв.58 
10.ИП Богданова Р.Г.,договор № 3 от 14.05.2019г. (пролонгирован на 2021г.) 
11. ООО« МАГАГРОТОРГ» договор № 2408/20 от 24.08.2020г.(пролонгирован на 2021r.) 
г.Ставрополь, ул.Тухачевского д.30,кв.343 
12.000 «ПТК Полтавский» договор № ПТК-413/10-2020 от 01. 10.2020г.(пролонгтрован нп 
2021r.)г.Ростов-на-Дону,nр.Ленина.д.65 помещение 8 
13.ИП Тананаев А.И. ,договор № 14/ 2016 от октября 2016г. (пролонгирован на 
2021г.)г.Ставропольский край,Шпаковский район Ст. Новомарьевская,ул.Подгорная 17а 
14. ИПКондратенко С.О. Ставроn кр. Труновский р-н, пос. им. Кирова 
Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых пищевых отравлений в образовательных учреждениях , предприятие 
школьного питания ИП Карnачев В. Б . не допускает приемки продуктов (СанПин 2.4.5.2409-
08) со следующими нарушениями : 
-Продовольственное сырье и пищевые продукты без документов; 
-Подтверждающих их качество и безопасность; 
-Пищевые продукты с истекшими сроками годности; 
-Продукцию домашнего изготовления (консервированные , мясные, рыбные и другие 
продукты, готовые к употреблению); 
-Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопушки», банки с 
ржавчиной, без этикеток; 
-Плодоовощную продукцию с признаками порчи; 
-Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыбу, 
сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства; 
-Непотрошеную птицу; 

-Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, <стеком)), «боем )), а также из хозяйств, 
неблагополучных по сальмонелле · 
-Яйца и мясо водоплавающ ~~itt · ~ , 
-Крупу, муку, сухофрукты Ar,~ :,j.re" пр~~К~ за 

б • /~ зараженные ам ар ~ OJ . 
ИП Карпачев В.Б. < .... o...,-,i~ 

\ r ~ ~-
v 

♦ ,, 
с,~ 

' (' , 11,.'IJ 
,..!__ •• ,5:~,,,, 

ичными примесями или 

Карпачев 8.6. 


