
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное 

сырье в общеобразовательной организации 

№ п/п Полное 

наименование 

юридического лица 

(поставщика)  

ИНН 

Наименование 

поставляемой 

пищевой 

продукции 

Наличие договора 

(указать №, дату, 

срок действия 

договора) 

1 Конгар Альберт 

Эник-оолович 

 ИНН: 171100018635 

 

Пищевые продукты Договор 193от 1 

сентября 2022 г 

2 Глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Чымы 

Шолбан Опал-

оолович 

ИНН: 171101388685 

мясо Договор 193от 1 

сентября 2022 г 

3 Глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Чымы 

Шолбан Опал-

оолович 

ИНН: 171101388685 

мясо Договор 194 от 1 

октября 2022 г 

4 Конгар Альберт 

Эник-оолович  

ИНН: 171100018635 

 

Рожки, перья, 

спираль, рис, ячка, 

перловка, гречка, 

пшено, горох, рыба 

минтай, сайра, 

окорочка, 

картофель, капуста, 

свекла, морковь, лук, 

растительное масло,  

сливочное масло, 

хлеб, огурец свежий, 

помидор, чеснок, 

сыр голландский, 

изюм, какао 
порошок, кисель, 

сухофрукты, сок 

яблочный, курага, 

яблоко, банан, 

мандарин, апельсин, 

груша, пряник, 

печенье сливочное, 

сахар, томатная 

паста, огурец 

соленый, щи по 

Минусински, яйцо, 

молоко, сметана, 

Договор № 194 от 1 

октября 2022 

 



перец сладкий, 

сосиски молочные, 

вафли, рулет, сухари 

панировочные 

5 Глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Чымы 

Шолбан Опал-

оолович 

ИНН: 171101388685 

мясо Договор 197 от 1 

ноября 2022 г 

6 Конгар Альберт 

Эник-оолович  

ИНН: 171100018635 

 

Огурец свежий, 

помидор, картофель, 

Лук, морковь, раст 

масло, соль, свекла, 

сметана, мак изд, 

слив масло, 

Мука, сосиски 

молочные, томатная 

паста, хлеб, чай с 

лимоном, сахар, 

огурцы соленые, 

капуста, перловка, 

гречка, яйцо 1 

категории, рис 

крупа, окорочка, 

яблоко, мандарин, 

банан, апельсин, 

груша, пряник, 

конфеты, вафли, 

печенье, рулет, сок 

натуральный 3 л, 

какое, молоко, 

помидор свежий, 

сыр голландский, 

ячка, рыба минтай, 

крупа пшено, 

кисель, сухофрукты, 

чеснок, сухари 

панировочные, 

перец сладкий, 

изюм, зеленый 

горошек 

Договор № 197 от 7 

ноября 2022 

 

7 Конгар Альберт 

Эник-оолович  

ИНН: 171100018635 

 

Сахар, раст. масло,  

рис,  мак. изд., 

яблоко, 

банан, апельсин, 

мандарин, конфета, 

сок, слив. масло, 

тушенка, 

ячка, перловка, 

окорочка, рыба 

минтай, сыр, 

Договор № 199 от 21 

декабря 2022 

 



молоко, вафли, 

печенье, пряник, 

сметана, сайра 

5 Глава крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Чымы 

Шолбан Опал-

оолович 

ИНН: 171101388685 

мясо Договор 199 от 1 

декабря 2022 г 

 

 

 


