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Краткая справка 
   
 

  ООО «Ацтек» осуществляет деятельность в сфере организации общественного 
питания 20 лет. На данный момент предприятие развивается в следующих 
направлениях:  
 

1. Организация горячего питания в 40 столовых образовательных учреждений: 
- 13 школ Заводского района: Лицей 15, Лицей 53, Гимназия 58, СОШ №106, 

СОШ №90, СОШ №78, ООШ №81, СОШ №83, СОШ №16, ООШ №104, ООШ №91, 
ООШ №91 филиал, СОШ п. Тепличный 

- 10 школ Волжского района: Гимназия №7 (старый корпус), Гимназия №7 
(новый корпус), СОШ №10, ГЭЛ (филиал 1), ГЭЛ (филиал 2), Лицей №4, РПКГ, ЛПН, 
СОШ №9, Гимназия №2 

- 6 школ Ленинского района: МБЛ, Лицей №47, СОШ №55, СОШ №56,  
СОШ  №102, СОШ №48 

- 7 школ Кировского района: Аврора, Кристаллик, Гимназия №31, СОШ №73, 
СОШ №93, ФТЛ (филиал 1), ФТЛ (филиал 2) 

- 2 школы Октябрьского района: СОШ №82, СОШ №7 
- 2 школы Фрунзенского района: СОШ №18, СОШ №2  
 

2. Организация горячего питания детей в круглосуточных летних оздоровительных 
лагерях: СОЦ «Берёзка», ДООЦ «Дубки». 
 

3. Организация корпоративного питания в столовых крупных предприятий  
(7 столовых, в том числе ПАО «Транснефть», Касторама) 
 

4. Приготовление и доставка горячего питания в лечебные учреждения  
(ГУЗ "ОККД", ГУЗ «СГКБ №12», ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»)  
 

5. Предоставление кейтеринговых услуг (Кейтеринговые компании «Канапе» и «Пир 
и Мир». Опыт организации выездного обслуживания торжественных массовых 
мероприятий до 500 персон)  
 

6. Доставка рационов здорового питания (Сервис «Fitness Кухня»)  
 

7. Доставка замороженных полуфабрикатов «Фарш и Тесто» 
 

8. Приготовление и доставка горячего питания в 11 детских студий. 
 



ООО «Ацтек» является обладателем премий «Лидер года 2018» и «Лидер года 
2019» в номинации «Лучший поставщик горячего питания и организатор торжеств», 
также одержало победу в областном правительственном конкурсе «Предприниматель 
Саратовской губернии в сфере общественного питания» в 2018, 2019 и 2020 годах . 

 

Предприятие базируется в производственно-офисно-складском комплексе 
общей площадью 880 кв.м., находящемся по адресу г. Саратов, пр. Энтузиастов,  
д. 26а. Комплекс включает в себя производственные помещения «Фабрика-кухня», 
складские и офисные помещения. Единовременно в данном комплексе работает до 85 
человек.  

Предоставляемые услуги по изготовлению кулинарной продукции и 
кондитерских изделий сертифицированы (Сертификат соответствия № РОСС 
RU.АЮ17.M10996).  

Также на предприятии внедрена Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции, основанная на принципах системы ХАССП, по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(Сертификат соответствия № RU.MCK.025.028.CM.10848). 
 

В автопарке предприятия имеется 14 грузовых автомобилей.  
Штатная численность персонала составляет 344 единицы.  
 

Преимущества ООО «Ацтек»:  
 

• официальное трудоустройство всех сотрудников, 
• высокие зарплаты сотрудников и полный соцпакет, 
• внедрение и сертификация всех школьных пищеблоков по системе менеджмента 
безопасности пищевой продукции ХАССП, 
• внедрение системы еженедельных проверок и снятия контрольных точек, 
• установка онлайн системы видеонаблюдения, 
• наличие «Горячей линии» для обращений учащихся и их родителей, 
• единственная в области Фабрика-кухня площадью более 880 кв.м.,  
• штат высококвалифицированных технологов и поваров 5 и 6 разрядов,  
• предприятие сертифицировано на соответствие стандартам по оказанию услуг по 
изготовлению и реализации кулинарной и кондитерской продукции, 
• новые грузовые автомобили с термобудками и климатическим оборудованием, 
ежедневно проходящие дезинфицирующую обработку в спецорганизации, 
• 20 лет безупречной работы в сфере организации общественного питания. 
  
 
 
 
Директор ООО «Ацтек»                    Ряшин С.С. 
 


