
Реестр
поставщиков школьной формы в Брянской области

№ 
записи

полное, сокращенное (при наличии) и 
фирменное наименование поставщика, 
организационно-правовая  форма, 
идентификационный  номер 
налогоплательщика,  адрес  (место 
нахождения),  а  также 
местонахождение  постоянно 
действующего  исполнительного 
органа  юридического  лица  (в  случае 
отсутствия  постоянно  действующего 
исполнительного  органа 
юридического лица - иного органа или 
лица,  имеющих право действовать от 
имени  юридического  лица  без 
доверенности)– для юридических лиц;
фамилия, имя отчество (при наличии), 
идентификационный  номер 
налогоплательщика,  адрес  (место 
нахождения),  -  для  индивидуальных 
предпринимателей;

местоположение 
производственны

х объектов

производительнос
ть (мощность) 
оборудования, 

предназначенного 
для производства 
школьной формы

численность 
работников 

организации, 
занятых на 

производстве 
школьной формы 
и материалов для 

нее

предельные размеры 
стоимости комплекта 

школьной формы, 
предлагаемой для 

реализации 
организацией  (оптом и 

в розницу) на дату 
подачи заявления о 
включении в реестр

дата и номер 
приказа о 

включении в 
Реестр, 

принятого 
уполномоченным 

органом

дата и номер 
приказа об 

исключении из 
Реестра, 

принятого 
уполномоченны

м органом

дата и номер 
приказа об 

аннулировании 
записи о 

включении в 
Реестр

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Брянский 

камвольный комбинат»
ИНН 3255510846

241027, г.Брянск, ул.50-й Армии, 1

241027, г.Брянск, 
ул.50-й Армии, 1

140000ед/год 1077 чел. Стоимость комплекта 
школьной формы для 

девочки при реализации с 
предприятия: жакет – 

оптом – 1500р., сарафан – 
оптом – 1100р., юбка – 

оптом – 690р.
Стоимость комплекта 
школьной формы для 

мальчика при реализации 
с предприятия: куртка – 
оптом – 1520р., брюки – 
оптом – 1080р., пиджак – 

оптом – 1620р.
Стоимость комплектов 
при реализации через 

розничную сеть 
предприятия +25% к 
оптовой стоимости

приказ от 
13.12.2013 №2625

«О включении 
ООО «Брянский 

камвольный 
комбинат» в реестр 

поставщиков 
школьной формы 

Брянской области»



2 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Почепская 
швейная фабрика «Надежда-Стиль»

ИНН 3252003703
243400, Брянская область,

г.Почеп, ул.Первомайская, 4

243400, Брянская 
область, г.Почеп,

ул.Первомайская, 4

5000ком/мес. 30 чел. Стоимость костюма для 
мальчиков: костюм тройка 
(пиджак, брюки, жилет) – 

2350 руб. (для школ)
розница – 2700 руб.

Стоимость костюма для 
девочек: костюм двойка 
(жакет и сарафан) – 2600 

руб. (для школ)
розница – 3300 руб. 

приказ от 
26.12.2013 № 2758 

«О включении 
ООО «Почепская 
швейная фабрика 
«Надежда-Стиль» 

в реестр 
поставщиков 

школьной формы 
Брянской области»

3 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Швейная 

фабрика «Торопчанка»
ИНН 6944007720

172840, Тверская область,
г.Торопец, пл.Базарная, 3

172840, Тверская 
область, г.Торопец,

пл.Базарная, 3

40000шт. 64 чел. Стоимость комплекта 
школьной формы для 

девочки при реализации с 
предприятия: жакет – 

оптом – 1520р., сарафан – 
оптом – 1110р., юбка – 

оптом – 700р.
Стоимость коплекта 

школьной формы для 
мальчика при реализации 
с предприятия: куртка – 
оптом – 1530р., брюки – 
оптом – 1090р., пиджак – 

оптом – 1640р.
Стоимость комплектов 
при реализации через 

розничную сеть 
предприятия +25% к 
оптовой стоимости

приказ от 
30.12.2013 № 2777 

«О включении
ООО «Швейная 

фабрика 
«Торопчанка» в 

реестр 
поставщиков 

школьной формы 
Брянской области»

  


