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Перечень  

поставщиков продуктов/сырья  

 
№ 

п/п 

наименование 

поставщика 

продукт/сырье краткая информация  

1 ИП Лобурец И.В. крупа (гречневая крупа, рис, горох, 

геркулес, манная крупа, овсяные 

хлопья, пшеничная крупа) 

макаронные изделия, мука, соль 

поваренная пищевая йодированная, 

консервы овощные ( икра кабачковая 

производственная, огурцы соленые), 

масло растительное, консервы 

рыбные ( сайра натуральная  в 

собственном соку) 

ИНН 252700067428   

Виктор Иванович Лобурец 
является индивидуальным 

предпринимателем.  

Не входит в реестр 

недобросовестных поставщиков 

Не является 

дисквалифицированным лицом 

Не входит в реестр массовых 

руководителей 

Не входит в реестр массовых 

учредителей 

Не найдено сообщений о 

банкротстве 

Основной вид деятельности 
по ОКВЭД-2 

-производство хлеба и мучных,   

кондитерских изделий, тортов  

и пирожных недлительного 

хранения 

Юридический адрес 

692243, Приморский край,  

г. Спасск-Дальний,  

ул. Борисова, д. 13, офис 1 

2 ИП Шодиев М.Н. овощи ( картофель, капуста, лук, 

морковь, свекла) 

фрукты ( яблоки, бананы, груша), 

сухофрукты, сок фруктовый, сухое 

молоко 

ИНН 251010257011 

Шодиев 

Махсулиддин Нажмидинович  

является индивидуальным 

предпринимателем.  

Не входит в реестр 

недобросовестных поставщиков 

Не является 

дисквалифицированным лицом 

Не входит в реестр массовых 

руководителей 

Не входит в реестр массовых 

учредителей 

Не найдено сообщений о 

банкротстве 

Основной вид деятельности  
по ОКВЭД-2 - торговля оптовая 

фруктами и овощами и 

картофелем 

Юридический адрес 

Приморский край, г. Спасск-



Дальний 

3 ИП Данилевская 

Е.Л 

мясо свежезамороженное ( говядина, 

свинина не жирная, птица, 

субпродукт ( печень говяжья)), 

рыба свежезамороженная ( треска, 

горбуша),  

сосиска для детского питания, масло 

сливочное, какао- порошок , 

кофейный напиток, кисель 

производственный - сухой 

концентрат в брикете  

ИНН 251000110154 

Данилевская Евдокия 

Лаврентьевна является 

индивидуальным 

предпринимателем.  

Не входит в реестр 

недобросовестных поставщиков 

Не является 

дисквалифицированным лицом 

Не входит в реестр массовых 

руководителей 

Не входит в реестр массовых 

учредителей 

Не найдено сообщений о 

банкротстве 

Основной вид деятельности  
по ОКВЭД-2 -торговля 

розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках 

4 ООО 

«Птицефабрика 

Уссурийская» 

яйцо 1К, яйцо ВК ИНН 254000001591  

Генеральный директор 

Разник Евгений Давыдович 

Организационно-правовая 

форма 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Очень высокая оценка 

надежности 

Признаки фирмы-однодневки 

не обнаружены 

Основной вид деятельности  

по ОКВЭД-2 -выращивание и 

разведение 

сельскохозяйственной птицы: 

кур, индеек, уток, гусей и 

цесарок 

Деятельность инкубаторов для 

птицеводства 

Производство яиц 

сельскохозяйственной птицы 

Юридический адрес 

690003, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Станюковича, 

д. 48, офис 27 

5 ООО  

«Чугуевский 

молокозавод 

«Усадьба» 

молоко цельное пастеризованное, 

сметана, творог для детского 

питания 

ИНН 2534005471 

Директор 

Кушнарев Евгений Николаевич 

Организационно-правовая 

форма 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

https://checko.ru/person/254000001591
https://checko.ru/company/select?code=014710
https://checko.ru/company/select?code=014710
https://checko.ru/company/select?code=014710
https://checko.ru/company/select?code=014710
https://checko.ru/company/select?code=014710
https://checko.ru/company/select?code=014730
https://checko.ru/company/select?code=014730
https://checko.ru/company/select?code=014720
https://checko.ru/company/select?code=014720
https://checko.ru/person/253402510036


Очень высокая оценка 

надежности 

Признаки фирмы-однодневки 

не обнаружены 

Основной вид деятельности  

по ОКВЭД-2 производство 

молока (кроме сырого) и 

молочной продукции 

Юридический адрес 

692623, Приморский край, 

Чугуевский район, с. Чугуевка, 

ул. 50 Лет Октября, д. 107 

6 ИП Петросян 

Г.Л. 

хлеб ржаной , хлеб пшеничный  ИНН 251000084465 

Индивидуальный 

предприниматель Петросян 

Гагик Лаврентович , является 

индивидуальным 

предпринимателем.  

Не входит в реестр 

недобросовестных поставщиков 

Не является 

дисквалифицированным лицом 

Не входит в реестр массовых 

руководителей 

Не входит в реестр массовых 

учредителей 

Не найдено сообщений о 

банкротстве  

Основной вид деятельности  

по ОКВЭД-2- производство 

хлеба и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

Юридический адрес 

Приморский край, с. Спасское 
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https://checko.ru/company/select?code=105100
https://checko.ru/company/select?code=105100
https://checko.ru/company/select?code=105100
https://checko.ru/person/251000084465
https://checko.ru/person/251000084465
https://checko.ru/entrepreneur/select?code=107100
https://checko.ru/entrepreneur/select?code=107100
https://checko.ru/entrepreneur/select?code=107100
https://checko.ru/entrepreneur/select?code=107100

