
Приложение  

 

                      

                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением  Администрации  

Одинцовского  муниципального района  

                                 Московской области                                                                               

от «26» 01 2015 года  № 6     

 

 

Перечень поставщиков на 2015 год  

для осуществления закупок у них продуктов питания,  

средств первой необходимости и вещевого имущества в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера для нужд 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Наименование поставщика,                       

почтовый адрес 

1. Продукты, необходимые для оказания 

гуманитарной помощи  

либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, 

в том числе: 

 

- Изделия хлебобулочные  длительного 

хранения 

- Макаронные изделия 

- Капуста 

- Лук 

- Картофель 

- Консервы мясные 

- Консервы рыбные 

- Масло растительное 

- Масло сливочное 

- Крупа разная 

- Маргариновая продукция 

- Сахарный песок 

- Фрукты сушеные 

- Соль 

- Чай 

1. Потребительское общество  

«Мамоновское»,  

143002, Московская область,                                     

г. Одинцово,  ул. Неделина, 

д.9 

2. ЗАО «РОДОВОЙ ГЕРБ», 

Московская область, 

Одинцовский район,  

п/о Лесной городок, а/я 27 



№ 

п/п 

Наименование товара Наименование поставщика,                       

почтовый адрес 

2. 

 

Средства первой необходимости  и 

вещевого имущества,  

необходимые  для оказания 

гуманитарной помощи  либо 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного  или  

техногенного характера, в том числе: 

 

- Носки  (мужские, женские, детские) 

- Колготки (женские, детские) 

- Обувь кожаная (кроме спортивной) 

- Пальто мужские   

- Пальто и полупальто женские 

- Костюмы мужские  

- Изделия  бельевые  трикотажные       

из  хлопчатобумажной пряжи мужские 

- Костюмы женские трикотажные 

- Пальто и полупальто для девочек 

- Костюмы для девочек 

- Пальто и полупальто для мальчиков 

- Костюмы для мальчиков 

- Посуда алюминиевая литая 

- Посуда стальная эмалированная 

хозяйственная для хранения и 

переноса пищевых продуктов 

- Изделия ножевые (кроме ножей 

охотничьих) 

- Приборы столовые и приспособления 

кухонные металлические 

- Средства по уходу за зубами и 

полостью рта 

- Средства для бритья и ухода за кожей 

после бритья 

- Моющие средства 

- Средства моющие специального 

назначения 

- Одеяла  

- Подушки 

- Матрасы 

- Белье постельное  

1. Потребительское общество  

«Мамоновское», 143002, 

Московская область,                                     

г. Одинцово,  ул. Неделина, 

д.9 

2. ЗАО «РОДОВОЙ ГЕРБ», 

Московская область, 

Одинцовский район, п/о 

Лесной городок, а/я 27 

 

 

Заместитель  руководителя  Администрации                            Ю. В. Бездудный 


