
МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания»
660099, г. Красноярскул. Железнодорожников, 18- А тел.221-13-47;

ОГРН 1172468045749 ИНН/КПП 2460104588/246001001 
р/с 40702810404000029635 в Сибирском Филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.Новосибирск

к/с 30101810500000000816 БИК 045004816

Исх. № $<.! +  Руководителям ОУ
от 2019 г.

Ассортимент продукции для буфетов

№

п/п
Наименование продукции Цена

реализации
1. Гематоген детский в ассортименте 25 гр. 35,00 руб.
2. «К индер Ш околад»- молочны й ш околад 50 гр. 11,80 руб.
3. «К индер Д елис»- бисквит в шок. глазури с молочной 

начинкой 39 гр.
51,90 руб.

4. «К индер Ш околад»- мол. ш околад с мол-злак, начинкой 
23,5 гр.

39,50 руб.

5. «К индер Буэно»- ваф .батончик в белом ш околаде 39 гр. 58,80 руб.
6. «К индер Буэно»- ваф .батончик с орех.начинкой 43 гр. 58,80 руб.
7. Ш околадны й батончик «Кит Кат» 45 гр. 43,20 руб.
8. Ш околадны й батончик «Кит Кат» 40 гр. 38,70 руб.
9. Ш околад «А ленка» 20 гр. 25,10 руб.
10. П ирож ное «Барни» ш околадная, м олочная начинка 39гр. 23,50 руб.
11. П еченье «О рео» 38 гр. 32,60 руб.
12. Сок «С олнечны й» 0,2 л. Я блоко, Тропик, П ерсик, 

А брикос
23,90 руб.

13. Н ектар «Ф рутоняня» в ассортименте 0,2 л. 18,60 руб.
14. С ок «Ф рутоняня малы ш ам » яблоко 0,2 л. 18,20 руб.
15. Сол «Л ю бимы й» 0,2 л. в ассортименте 23,30 руб.
16. М олочны й коктейль «Чудо» 0,2 л. 41,50 руб.
17. М олочны й коктейль «С меш арики» 0,210 л. клубника, 

ш околад, ваниль.морож еное, карамель/ирис
42,80 руб.

18. Н апиток Н ое М аж итель 0,250 л. клубника, м ультиф рукт 41,30 руб.
19. В ода негаз. «А ква М инерале» 0,6 л. 39,50 руб.
20. В ода негаз. «Л ипецкий Бю вет» 0,5 л. 23,40 руб.

Исполняющий обязанности директора 
МП г.Красноярска "Школьный комбинат питания Т.А.Давыдова


