ООО «Школьник-ЮЗ»
Комбинат школьного питания Юго-Западного Административного округа
117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 21, ИНН 7728095201, КПП 772801001, ОГРН
1027700130204

Ассортимент пищевых продуктов, реализуемых в свободной продаже
(«буфетной продукции»)
№ п/п

Наименование пищевых продуктов

1.

Фрукты (яблоки, груши, мандарины и др.)

2.

Вода питьевая, расфасованная в емкости
(бутилированная), негазированная

3.

Чай, чай с сахаром, фиточаи из различных
видов растительного сырья (кроме
лекарственного)

4.

Напитки витаминизированные
промышленного производства готовые

5.

Соки плодовые (фруктовые) и овощные,
нектары натуральные витаминизированные
или прямого отжима (консервы
промышленного производства) без
добавления сахара, витаминизированные
сокосодержащие напитки

6.

Масса (объем)
порции, упаковки

Поштучно, мытые, в
ассортименте не менее 2-х
наименований.

9 руб. 00 коп.
15 руб. 00 коп.
11 руб. 52 коп.

0,2-0,5л

в бутылях указанной емкости

17 руб. 00 коп.

200 мл

горячие напитки готовятся
непосредственно перед
реализацией

93 коп.

До 500 мл

готовые напитки
промышленного
производства реализуются
только в индивидуальной
(порционной) упаковке

56 руб. 00 коп.

200 мл

в индивидуальной
(порционной) упаковке

11 руб. 50 коп.

Молоко питьевое стерилизованное
витаминизированное (обогащенное
микронутриентами)

200 мл

в индивидуальной
(порционной) упаковке типа
ТБА

17 руб. 00 коп.

7.

Молочные напитки, коктейли, пудинги,
десерты промышленного производства
стерилизованные, витаминизированные, с
жирностью не более 4,5%

до 200 г

в ассортименте, в
индивидуальной
(порционной) упаковке

13 руб. 00 коп.

8.

Кисломолочные напитки и продукты,
обогащенные пробиотическим фактором с
жизнеспособной микрофлорой жирностью
не более 4%

до 200 г

в индивидуальной
(порционной) упаковке

26 руб. 00 коп.

9.

Изделия творожные с жирностью не более
9%

до 125 г

в индивидуальной
(порционной) упаковке, с
использованием
охлаждаемого прилавка

19 руб. 00 коп.

10.

Хлебобулочные изделия (в т.ч. сдобные,
несдобные булочные изделия)
промышленного производства и
собственного производства

до 100 г

в ассортименте не менее 3-х
наименований

от 5 руб. 50 коп.
до 13 руб. 00 коп.

11.

Сухие завтраки типа «мюсли»

до 50 г

в ассортименте, кроме
чипсов; в индивидуальных
(порционных) упаковках

-

12.

Мучные кулинарные изделия (пирожки,
ватрушки, и т.п.) готовые или п/ф
промышленного производства

до 70 г

в ассортименте; при наличии
условий для разогрева

-

13.

Мучные кондитерские изделия
промышленного (печенье, вафли, изделия
из бисквитного п/ф) и собственного
производства (кексы), обогащенные
микронутриентами (витаминизированные)

до 50 г

в ассортименте; изделия
промышленного
производства – только в
индивидуальных
(порционных) упаковках

от 10 руб. 00 коп.
до 15 руб. 00 коп.

14.

Кондитерские изделия сахарные (ирис
тираженный, зефир, кондитерские
батончики, конфеты, кроме карамели, в т.ч.
обогащенные микронутриентами, шоколад)

до 25 г

в ассортименте; в
индивидуальных
(порционных) упаковках

от 9 руб. 00 коп.
до 23 руб. 00 коп.

Генеральный директор
ООО «Школьник-ЮЗ»

-

Примерная цена
Особые условия реализации

Борисова И.В.

