
Наименование Производитель Поставщик вес гр, мл 
Марки ровка 

1 Мучные кондитерские изделия 
Сдадкие/соленыс мучные изделия 

Соломка соленая "Настена-Сластена" ООО Атлас" ООО "Конфеста" 

40 

Мука пшеничная хлебопекарная 1с, вода питьевая, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 
разрыхлитель-гидрокарбонат аммония. 

Соломка сладкая " Настена-Сластена" ООО Атлас" ООО "Конфеста" 40 
Мука пшеничная хлебопекарная 1с, вода питьевая, масло подсолнечное 
дезодорированное, сахар, разрыхлитель - гидрокарбонат аммония 

Палочки соленые Saltlestts классические 
ООО "Лоренц Снэк Уорлд 

Продакшен Кириши" 
ООО "Лоренс" 75 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (90%), вода питьевая, масло 
подсолнечное, соль морская, соль, экстракт солодовый жидкий (солод 
ячменный, вода питьевая, солод ржаной), регулятор кислотности: гидроксид 
натрия, дрожжи хлебопекарные прессованные. Продукт может содержать 
следы семян кунжута. 

Палочки с кунжутом Saltlestts 
ООО "Лоренц Снэк Уорлд 

Продакшен Кириши" 
ООО "Лоренс" 60 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (83%), вода питьевая, кунжут, 
масло подсолнечное, соль морская, экстракт солодовый жидкий (солод 
ячменный, вода питьевая, солод ржаной), регулятор кислотности: гидроксид 
натрия, дрожжи хлебопекарные прессованные. 

Крендель с солью Saltlestts мини 
ООО "Лоренц Снэк Уорлд 
Продакшен Кириши Раши" 

ООО "Лоренс" 60 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (88%), вода питьевая, масло 
подсолнечное, соль морская, соль, регулятор кислотности: гидроксид натрия, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, экстракт солодовый жидкий (солод 
ячменный, вода питьевая, солод ржаной), разрыхлители: гидрокарбонат 
аммония, гидрокарбонат натрия. Продукт может содержать следы семян 
кунжута. 

Соломка Lorenz Junior 
ООО "Лоренц Снэк Уорлд 

Продакшен Кириши" 
ООО "Лоренс" 60 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (89%), вода питьевая, масло 
растительное, сахар, соль морская пищевая, соль повареная пищевая, 
солодовый экстракт жидкий (солод ячменный, вода питьевая, солод ржаной), 
регулятор кислотности: гидроксид натрия, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, разрыхлитель: гидрокарбонат аммония, ароматизатор: ванилин. 
Продукт может содержать следы семян кунжута. 

Соломка Lorenz Junior (коррекс) 
ООО "Лоренц Снэк Уорлд 

Продакшен Кириши" 
ООО "Лоренс" 130 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (89%), вода питьевая, масло 
подсолнечное, сахар, соль морская, соль, солодовый экстракт жидкий (солод 
ячменный, вода питьевая, солод ржаной), регулятор кислотности: гидроксид 
натрия, дрожжи хлебопекарные прессованные, разрыхлитель: гидрокарбонат 
аммония, ароматизатор: ванилин. Продукт может содержать следы семян 
кунжута. 

Кэнапсы с луком 
0 0 0 " Э к о Продукт 
Канапе" 

0 0 0 " Д Э К С И К А 
Т Р Е Й Д " 

30 

Мука хлебопекарная в/с, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, картофельные хлопья, клетчатка растительная (пшеничные 
отруби), крахмал картофельный, лук сушеный измельченный, соль поваренная 
пищевая йодированная, эмульгаторы: лецитин соевый, моно и деглицериды 
жирных кислот 



Кэнапсы сырные 0 0 0 " Э к о Продукт 
Канапе" 

0 0 0 " Д Э К С И К А 
ТРЕЙД" 

30 

Мука хлебопекарная в/с, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, отруби пшеничные(клетчатка растительная), сыр 
натуральный тертый (молоко, сырно-молочная сыворотка)соль пищевая, 
эмульгатор -лецитин соевый, вода питьевая. 

Злаковые изделия 
Хлебцы гречневые безглютен. ТМ Шугарофф ООО "СибПродЭкс" СДР"Трейд" 60 Гречневая крупа, соль пищевая 
Хлебцы кукурузные безглютен. ТМ Шугарофф ООО "СибПродЭкс" СДР"Трейд" 60 Кукурузная крупа, соль пищевая 
Хлебцы рисовые безглютен. ТМ Шугарофф ООО "СибПродЭкс" СДР"Трейд" 75 Рисовая крупа, соль 

Хлебцы хрустящие "Рисовые мини хлебцы с яблочным 
соком" 

ООО "Хлебпром" ООО Вником 
30 

крупа рисовая шлифованная (рис круглозерный), концентрированный 
яблочный сок, ароматизатор натуральный «Яблоко», краситель: каротины. 

Хлебцы хрустящие "Рисовые мини хлебцы с бананом" ООО "Хлебпром" ООО Вником 
30 

крупа рисовая шлифованная (рис круглозерный), сок яблочный 
концентрированный, пюре банановое, ароматизатор натуральный «Банан», 
краситель (каротины). 

Рисовые палочки с медом Lope Lope 000"Антарес" ООО "Делис" 12 Рис,сахар, мед, вода, агар-агар, подсолнечное масло. 
Пшеничные палочки с медом Lope Lope 000"Антарес" ООО "Делис" 12 Цельнозерновая пшеница,, мед, вода,агар-агар, подсолнечное масло. 

Палочки кукурузные сладкие "Лопстики" 
ООО" Гороховецкая 
мануфактура" 

ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД" 

50 

крупа кукурузная, сахар-песок, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, соль пищевая. 

Палочки кукурузные ванильные "Лопстики" 
ООО" Гороховецкая 
мануфактура" 

ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД" 

50 

Крупа кукурузная, сахар-песок, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, соль пищевая, натуральная ванильная эссенция, 
ароматизатор пищевой «Ваниль». 

Кукурузные палочки с сахарной Пудрой ООО "РУССКАРТ ООО "Конфеста" 38 
Крупа кукурузная , сахарная пудра, масло растительное (подсолнечное), соль, 
натуральный ароматизатор 

Кукуруза лопающаяся "Двойная сладость" 
ОООТорячие 
крендели"Север" 

000"Столица" 50 
Зерно кукурузы, масло растительное( подсолнечное), сахар, какао-порошок, 
глюза, эмульгатор лецитин, разрыхлитель сода пищевая, соль повареная 
пищевая. 

Кукуруза лопающаяся "Сладкий шоколад" 
ОООТорячие 
крендели"Север" 

000"Столица" 50 
Зерно кукурузы, масло растительное( подсолнечное), сахар, какао-порошок, 
глюкоза, эмульгатор лецитин, разрыхлитель сода пищевая, соль повареная 
пищевая. 

Злаковый батончик «Литра» с вишней, семенами тыквы 
и черносливом 

ООО «СИБЕРРИЯ РУС» 
ООО «СИБЕРРИЯ 

РУС» 35 

хлопья кукурузные (кукуруза, соль), отруби овсяные, воздушные крупы (рис, 
кукуруза), вишня, чернослив, семена тыквы, ананас; пюре яблочное, патока; 
регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Злаковый батончик «Матан» с клюквой, семенами льна 
и тыквой 

ООО «СИБЕРРИЯ РУС» 
ООО «СИБЕРРИЯ 

РУС» 35 

хлопья кукурузные (кукуруза, соль), отруби овсяные, воздушные крупы (рис, 
кукуруза), клюква, тыква, семена льна, ананас; пюре яблочное, патока; 
регулятор кислотности (лимонная кислота) 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



Злаковый батончик «Физкульт» с кокосом, ананасом, 
курагой и изюмом 

ООО «СИБЕРРИЯ РУС» 
ООО «СИБЕРРИЯ 

РУС» 35 

хлопья кукурузные (кукуруза, соль), отруби овсяные, воздушные крупы (рис, 
кукуруза),кокосовая стружка,ананас, курага, изюм; пюре яблочное, патока; 
регулятор кислотности (лимонная кислота). 

Батончик злаковый EGO KIDS "Сливочный пломбир" ООО «Формула жизни» 000"Вником" 

25 

Состав:патока, кукурузные шарики (крупа кукурузная, сахар, соль), 
кукурузные хлопья, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное 
нормализованное, сахар-песок, лактоза), семена подсолнечника обжаренные, 
масло подсолнечное, смола тропического дерева Босвеллия «Фито-Дент», 
эмульгатор подсолнечный лецитин, натуральные ароматизаторы, 
антиокислитель альфа-токоферол. 

Батончик злаковый EGO KIDS "Клубничный десерт" ООО «Формула жизни» 0 0 0 " В н и к о м " 

25 

Состав:патока, кукурузные шарики (крупа кукурузная, сахар, соль), 
кукурузные хлопья, подсолнечное масло, фруктовые кусочки клубники 
(фруктовое пюре (концентрированное яблочное пюре, клубничное шоре), 
фруктозо-глюкозный сироп, патока, сахар, пшеничное волокно, агент 
желирующий: пектин, регулятор кислотности яблочная кислота, 
концентрированный сок моркови, тыквы, черники), свекольный порошок, 
эмульгатор: подсолнечный лецитин, смола тропического дерева Босвеллия 
«Фито-Дент», натуральный ароматизатор. 

Печенье 

Печенье "Орео" с какао и начинкой с ванильным 
вкусом 

ООО "Мон-Денис" ООО "Сандер" 38 

Мука пшеничная, сахар, жир растительный, масло растительное, вода, какао-
порошок, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, соль, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), эмульгаторы (лецитин соевый, лецитин 
подсолнечный), ароматизатор ванилин. Содержит пшеницу, глютен, лецитин 
соевый. Может содержать следы яиц, молочных продуктов. 

Печенье сдобное "Полезный завтрак" с молоком ТМ 
Хлебный спас 

000"Диал-к" ООО АЕГ 32 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), 
сироп инвертный (сахар, регуляторы кислотности: кислота лимонная, 
гидрокарбонат натрия), вода питьевая, молоко цельное сгущенное с сахаром 
(цельное молоко, сахар), молоко цельное питьевое пастеризованное, молоко 
сухое цельное, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония, 
соль, эмульгатор - лецитин подсолнечный 

Печенье сдобное "Полезный завтрак", печенье с 
овсяными хлопьями и медом ТМ "Хлебный спас" 

000"Диал-к" ООО АЕГ 31 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), 
хлопья овсяные, хлопья ржаные, вода питьевая, мед натуральный, экстракт 
ячменного солода, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат 
аммония; соль, эмульгатор - лецитин подсолнечный. 

Печенье сдобное "Полезный завтрак" со злаками ТМ 
"Хлебный спас" 

000"Диал-к" ООО АЕГ 32 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло растительное (подсолнечное), 
мука пшеничная цельнозерновая, хлопья овсяные, мука ржаная 
цельнозерновая, вода питьевая, сироп инвертный (сахар, регуляторы 
кислотности: кислота лимонная, гидрокарбонат натрия), семена 
подсолнечника, семена льна, экстракт ржаного солода, разрыхлители: 
гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония, соль, эмульгатор - лецитин 
подсолнечный 

Согласовано: 



Печенье сэндвич с какао и начинкой о ароматом ванили 
"ОлеЮле!" 

ОСЮ"АЛЬТ" ООО "Альт" 80 

мука пшеничная в/с, сахар, масло растительное,(масло растительное соевое) 
какао порошок, вода, крахмал кукурузный, глюкозно-фруктозный сироп 
(глюкоза, фруктоза, мальтоза), разрыхлители (лимонная кислота, 
гидрокарбонат натрия), эмульгатор (соевый лецитин), соль, ароматизатор 
натуральный «ваниль» 

Печенье сендвич и начинкой с какао "ОлеЮле!" 0 0 0 " А Л Ь Т " ООО "Альт" 80 

мука пшеничная в/с, сахар, масло растительное,(масло растительное соевое) 
какао порошок, вода, крахмал кукурузный, глюкозно-фруктозный сироп 
(глюкоза, фруктоза, мальтоза), разрыхлители (лимонная кислота, 
гидрокарбонат натрия), эмульгатор (соевый лецитин), соль, ароматизатор 
натуральный «ваниль» 

PREMlO Печенье-сендвич с какао и с молочным 
кремом/ЧЕРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

ТОРКУ ООО'КФ Конфеста" 95 

Пшеничная мука (содержит глютен), молочный крем 30% [сахар, растительное 
масло, обезжиренное сухое молоко (9,8%), пшеничный крахмал, сухая 
сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор 
ванилин], сахар, растительное масло, какао-порошок (5%), инвертный сироп, 
соль, разрыхлитель (бикарбонат натрия), эмульгатор (соевый лецитин), 
натуральный ароматизатор ванилин. Может содержать следы орехов и 
кунжута. 

FAVORIMO Печенье-сендвич с шоколадным кремом 0 0 0 " Ю Н А Й Т Е Д " 0 0 0 " К Ф Конфеста" 61 

Пшеничная мука (содержит глютен), шоколадный крем 25% [сахар, 
растительное масло, сухая сыворотка, пшеничный крахмал, обезжиренное 
сухое молоко, какао-порошок, шоколадная масса (0,5%), эмульгатор (соевый 
лецитин), натуральный ароматизатор ванилин], растительное масло, сахар, 
инвертный сироп, сухая сыворотка, разрыхлитель (бикарбонат натрия), соль, 
эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор ванилин. Может 
содержать следы орехов и кунжута. 

Печенье MINIKI с какао и с клубничным джемом 0 0 0 " Ю Н А Й Т Е Д ФУД" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 94 

Печенье с какао 60% [Пшеничная мука (содержит глютен), сахар, 
растительное масло, какао-порошок 4%, инвертный сахар, пастеризованное 
молоко 1%, разрыхлитель (бикарбонат натрия), эмульгатор (соевый лецитин), 
соль, натуральные ароматизаторы (сливочное масло, клубника, ванилин), 
минеральный и витаминный комплекс (Са и витамин D)], клубничный джем 
30% [инвертный сироп, сахар, клубничное пюре 17%, загуститель (пектин), 
регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный ароматизатор 
клубника, натуральный краситель],гранулы 10%[сахар, растительное масло, 
пшеничный крахмал, какао-порошок, говяжий желатин, натуральный 
краситель (свекла красная), натуральный ароматизатор клубника, 
глазирующий агент (гуммиарабик)]. Может содержать следы орехов и 
кунжута. 

Согласовано: / * Петренко А.О. 



Печенье MINIKI с молоком и с апельсиновым джемом 0 0 0 " Ю Н А Й Т Е Д ФУД" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 94 

Печенье 60% [Пшеничная мука (содержит глютен), растительное масло, сахар, 
инвертный сахар, цельное сухое молоко, пастеризованное молоко 1%, сухая 
молочная сыворотка, пастеризованное яйцо, соль, эмульгатор (соевый 
лецитин), разрыхлитель (бикарбонат натрия),натуральный ароматизатор 
ванилин, апельсиновый джем 30%[инвертный сироп, сахар, апельсиновое 
пюре 12%, загуститель (пектин), регулятор кислотности (лимонная кислота), 
натуральный ароматизатор апельсин, натуральный краситель (бетакаротин)], 
гранулы 10%[сахар, растительное масло, пшеничный крахмал, какао-порошок, 
говяжий желатин, натуральный краситель (бетакаротин, паприка), 
натуральный ванилин, глазирующий агент (гуммиарабик)]. Может содержать 
следы орехов и кунжута. 

Изделие кондитерские мучные заварные "Воздушные 
колечки" 

ООО «КФ Баттерфляй» 0 0 0 " К Ф Конфеста" 35 
мука пшеничная хлебопекарная в/с, меланж яичный, рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло, соль поваренная пищевая , сахар. 

Печенье сахарное с какао COOLZZ с ванильной 
начинкой 

ООО'Фипса "ЭСТ" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 50 

печенье (74%) ( мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, масло 
растительное (подсолнечное), какао-порошок, пущенное с сахаром цельное 
молоко ( молоко цельное коровье. Сахар). Вода питьевая, патока, яичный 
порошок соль, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, карбонат аммонич), 
краситель натуральный уголь растительный, ароматизатор натуральный 
"Шоколад"), начинка кондитерская (26%) (сахар, масло сливочное, масло 
растительное (подсолнечное), сухая молочная сыворотка, молоко сухое 
обезжиренное, крахмал кукурузный, эмульгатор-лецитин соевый, 
ароматизатор натуральный "Ваниль"). 

Бисквитные палочки "Biscolata", покрытые шоколадом. 
ООО «ТД Гелиос» ООО 
«Прайд» 

0 0 0 " К Ф Конфеста" 40 

печенье (54%) ( мука пшеничная, фруктозный сироп, растительное масло 
(подсолнечное), сахар, сухая молочная 
сыворотка,соль,разрыхлитель(бикарбонат натрия), эмульгатор соевый 
лецитин), молочный шоколад (46%) ( сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, сухая молочная сыворотка, эмульгатор соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор ванилин), молочный шоколад содержит мин. 30% 
сухих веществ какао и мин. 14 % сухих веществ молока. 

Печенье "Petipie" с начинкой покрытое шоколадной 
глазурью. 

О О О ' Т Д Гелиос" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 21 

печенье (54%) (пшеничная мука)сахар, растительное масло (подсолнечное), 
яичный порошок, глюкозный сироп, пшеничный крахмал, разрыхлитель 
(бикарбонат натрия), соль, эмульгатор (подсолнечный лецитин), регулятор 
кислотности (лимонная кислота), ароматизатор натуральный ваниль), начинка 
(24%) (глюкозный сироп, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загуститель 
пищевой желатин, ароматизатор натуральный ваниль), шоколадная глазурь 
(22%), (сахар, растительное масло (подсолнечное) какао-порошок (9,6%), 
сухая молочная сыворотка, эмульгатор (подсолнечный лецитин), ароматизатор 
натуральный ваниль. 



Печенье "Papita" с молочным шоколадом с молочным 
кремом и драже-конфетами. 

ООО'ТД Гелиос" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 33 

печенье (35%) (мука пшеничная, растительное масло (подсолнечное), сахар, 
фруктозный сироп, цельное молоко, разрыхлитель (бикарбонат баммония, 
бикарбонат натрия), соль, эмульгатор соевый лецитин, молочный 
шоколад(25%)(сахар, какао-масло, сухая молочная сыворотка, молоко сухое 
цельное,какао тертое, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор 
ванилин, сахар, растительное масло (подсолнечное), сухая молочная 
сыворотка, какао-порошок, сухое обезжиренное молоко, натуральный 
ароматизатор ванилин, Молочная начинка(25%) (сахар,растительное масло ( 
подсолнечное), сухая молочная сыворотка, молоко сухое цельное, 
натуральный ароматизатор ванилин, драже конфеты (8%) (сахар, растительное 
масло(подсолнечное), сыворотка молочная сухая, кукурузный крахмал, какао-
порошок, загуститель (гуммиарабик), эмульгатор соевый лецитин), 
кукурузный крахмал, какао-порошок, загуститель (гуммиарабик), эмульгатор 
соевый лецитин,натуральный ароматизатор ванилин, глазирователь 
(карнаубский воск), натуральные красители: свекольный сок, бета-каротин, 
медные комплексы хлорофиллина, куркума). 

Бисквиты 

Кондитерское изделие Киндер Делис ЗАО"Ферреро Россия" ООО "ТД Сандер " 39 

растительные жиры, сахар,глюкозный сироп с фруктозой,пшеничная 
мука,восстановленное сухое цельное молоко,агент влагоудерживающий: 
глицерин, сухое обезжиренное молоко,декстроза,обезжиренный какао-
порошок,яйца, какао-порошок, сухая молочная сыворотка, 
концентрированный сок груши, вода, пшеничный крахмал, сухое цельное 
молоко,эмульгаторы: карбонат аммония и гидрокарбонат натрия, 
концентрированный лимонный сок,масло какао, соль, ароматизаторы, тертое 
какао, молочный жир. Содержит молоко, яйца, злаки, содержащие глютен,сою 
и nnonvKThi их пепепайохки 

Пончик с какао кремом, покрытый шоколадной 
глазурью 

ТОРКУ 0 0 0 " К Ф Конфеста" 50 

Пшеничная мука, сахар, шоколадная глазурь 16%[сахар, растительное масло, 
какао-порошок (12,5%), какао масло, сухое молоко, стабилизатор пектин, 
эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор ванилин], 
пастеризованное яйцо, растительное масло, какао крем 12%[сахар, сироп 
глюкозы, растительное масло, сухое молоко, кукурузный крахмал, какао-
порошок, эмульгатор (соевый лецитин), консервант (лимонная кислота), соль, 
натуральные ароматизаторы какао и шоколад], сироп глюкозы, кукурузный 
крахмал, влагоудерживающий агент (глицерин),эмульгаторы (соевый 
лецитин), соль, обезжиренное сухое молоко, консервант (лимонная кислота), 
кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор ванилин, загуститель 
(крахмал). Может содержать следы фундука. 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



Пирожное бисквитное Киндер Молочный ломтик ЗАО «Ферреро Руссия», ООО'Вником" 28 

Состав: пастеризованное молоко, растительный жир, сахар, пшеничная мука, 
сухое обезжиренное молоко, мед, молочный жир, яичный порошок, 
пшеничные отруби, обезжиренный какао- порошок, разрыхлители: 
дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натрия и карбонат аммония, 
эмульгатор: моно-и диглицериды жирных кислот, ароматизаторы, соль. 
Содержит молоко, яйца, злаки, содержащие глютен, и продукты их 
переработки. 
Может содержать незначительное количество сои и продуктов ее переработки. 

Пирожное бисквитное Киндер Пингви Шоколад ЗАО «Ферреро Руссия», 0 0 0 " В н и к о м " 30 

Состав: пастеризованное молоко, темный шоколад (сахар, тертое масло, масло 
какао, эмульгаторы: лицитины, ароматизатор), сахар, растительный жир, сухое 
обезжиренное молоко, пшеничная мука, масло какао, молочный жир, 
декстроза, молочный шоколад (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, 
тертое какао, эмульгатор: лецитины, ароматизатор) обезжиренный какао-
порошок, яичный порошок, дрожжи, ароматизаторы, эмульгатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот, соль, сухой солодовый экстракт). 
Содержит молоко, яйца, злаки, содержащие глютен, сою и продукты их 
переработки. 
Пищевая ценность в 100г: белки 7г, углеводы 37,8 г, жиры 29,7г, витамин В2 
0,24мг, витамин В12 0,41 мкг, кальций 149мг, фосфор 117мг. 
Энергетическая ценность: 135 ккал. 
Хранить при температуре от +2'С до +6'С. 
Срок хранения: 45 суток. 

Шоко лад / Б а т о н ч и к и ш о к о л а д н ы е 

Шоколад на меду "Вкус и польза" с какао молочный 
ООО "Гагаринские 

Мануфактуры" 
ООО "Гагаринские 

Мануфактуры" 20 
Молоко сухое цельное, масло какао, мед, какао тертое натуральное 

Шоколадная плитка Усатики-Хвостатики 
ООО "Монетный двор 

универс" 
ООО "Монетный 

двор" 12 
сахар, масло какао,сухое цельное молоко, какао тертое , эмульгатор соевый 
лецитин, натуральный ароматизатоа ваниль. 

Шоколадная плитка "Усатики-Хвостатики" шоколад 
молочный 

ООО "Монетный двор 
универс" 

ООО "Монетный 
двор" 

85 

сахар, масло какао,сухое цельное молоко, какао тертое, эмульгатор соевый 
лецитин, натуральный ароматизатоа ваниль.Массовые долиюбщего сухого 
остатка какао -не менее 36,8%, сухогг обезжиренного остатка какао -не менее 
6,2%, с ухих веществ молока и/или молочных продуктов- не менеее 
15,5%;молочногогжира - не менее 4,1% 

Шоколад DOVE молочный 

ООО'Одинцовская 
кондитерская фабрика" ООО " ТД Сандер " 

90 

сахар, какао масло, сухое обезжиренное молоко, какао тертое, молочный жир, 
лактоза, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин). 



Гематоген детский ПКГГ'Факенл Дизайн" ООО "Русторгтех" 20 

сахар, патока (кукуруза), молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная 
сухая, гемоглобин порошкообразный (источник железа), какао-порошок, 
крахмал картофельный (загуститель), вода питьевая, волокна пищевые 
цитрусовые, какао-масло, ароматизатор пищевой натуральный ваниль. 

Кондитерское изделие Фиковый батончик"Капитан 
Сильвер" с кокосом, какао и витамином С 

ПКГГ'Факенл Дизайн" ООО "Русторгтех" 
40 

сахар, патока крахмальная, кокосовая стружка, финиковая паста, сыворотка 
молочная сухая, какао масло, какао порошок, вода, аскорбиновая кислота 
(источник витамина С). 

Кондитерское изделие "Капитан Сильвер" фундух с 
витамином С 

ПКГГ'Факенл Дизайн" ООО "Русторгтех" 40 
патока крахмальная, сахар, фундук, сыворотка молочная сухая, финиковая 
паста, какао масло, вода, аскорбиновая кислота (источник витамина С). 

Яйцо из молочного шоколада "Zaini" в ассортименте ООО "Одеол" ООО " ТД Сандер " 20 
Сахар,масло какао, сухое молоко, какао-масло,сухая молочная 
сывородка,сухое обезжиренное молоко, эмульгатор(соевый лецитин), 
ароматизатор Ваниль. 

Яйцо шоколадное "Киндер Сюрприз" ЗАО "Ферреро Россия" ООО " ТД Сандер " 20 

молочный шоколад (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тертое какао, 
эмульгатор: лецитины, ароматизатор; общее содержание сухого остатка какао: 
не менее 32,2%, сухой обезжиренный остаток какао: не менее 4,7%, сухой 
общий остаток молока: не менее 22,6%, молочный жир: не менее 6%), сухое 
обезжиренное молоко, сахар, растительные жиры, молочный жир, эмульгатор: 
лецитины, натуральный ароматизатор "ванилин". Содержит игрушку. 

Кондитерское изделие "Киндер Буэно" ЗАО "Ферреро Россия" ООО " ТД Сандер " 43 

молочный шоколад, сахар, растительные жиры, пшеничная мука, лесные 
орехи, обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко, шоколад, 
натуральный ароматизатор "ванилин", обезжиренный какао-порошок, 
эмульгатор, разрыхлитель, соль. 

Кондитерское изделие "Киндер Шоколад со злаками" ЗАО "Ферреро Россия" ООО " ТД Сандер " 23 

молочный шоколад (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, тертое какао, 
эмульгатор: лецитины (сои), идентичный натуральному ароматизатор: 
ванилин; общий сухой остаток какао-продуктов: сухой обезжиренный остаток 
какао-продуктов: сухие вещества молока: молочный жир: сахар, сухое 
обезжиренное молоко, растительный жир, воздушные злаки (ячмень, рис, 
пшеница, пшеница спельта, гречиха), молочный жир, эмульгатор: лецитины 
(сои), идентичный натуральному ароматизатор: ванилин. 

Кондитерское изделие "Киндер Макси" ЗАО "Ферреро Россия" ООО " ТД Сандер " 21 

сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тертое какао, эмульгатор: лецитины 
(сои), идентичный натуральному ароматизатор: ванилин, общий сухой остаток 
какао-продуктов: не менее 30%, сухой обезжиренный остаток какао-
продуктов: не менее 2,5%, сухие вещества молока: не менее 18%, молочный 
жир: не менее 4,5%, начинка: сахар, сухое обезжиренное молоко, 
растительный жир, молочный жир, эмульгатор: лецитины (сои), идентичный 
натуральному ароматизатор: ванилин. 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



'Киндер" шоколад с молочной начинкой 

ЗАО "Ферреро Россия" ООО " ТД Сандер " 50 

=ахар, сухое цельное молоко, масло какао, тертое какао, эмульгатор (соевый 
пецитин), ароматизатор, начинка: сахар, сухое обезжиренное молоко, 
растительный жир, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный 
ароматизатор "ванилин". 
Полное содержание молочных ингредиентов 33%. Полное содержание какао 
ингредиентов 13%. 

Вафельная трубочка "Biscolata" с молочным 
шоколадом с начинкой из лесного ореха и фундука. 

0 0 0 " Р и в е р " 0 0 0 " К Ф Конфеста" 28 

молочный шоколад (40%) (сахар, масло какао, масса какао, сухое цельное 
молоко, сухая молочная сыворотка, эмульгатор соевый лецитин, натуральный 
ароматизатор (ваниль), соль), начинка с лесным орехом (34%) (сахар, 
растительное масло (подсолнечное), яичный порошок, какао-порошок, цельное 
сухое молоко, фундук (3%), эмульгатор соевый лецитин, натуральный 
ароматизатор (ваниль), вафля (19%) ( пшеничная мука (содержит глютен), 
сахар, яичный порошок, цельное сухое молоко, растительное масло 
(подсолнечное), эмульгатор(соевый лецитин), соль, натуральный ароматизатор 
(ваниль)), фундук (7%). Молочный шоколад содержит мин. 30 % сухи веществ 
какао и мин. 14% сухих веществ молока. 

Вафля в молочном шоколаде с ореховым кремом и 
хрустящим рисом "Boombastic" 

ООО'Ривер" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 32 

молочный шоколад (46%) (сахар, какао масло, цельное сухое молоко, какао 
тертое, сухая молочная сыворотка, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор 
соевый лецитин, натуральный ароматизатор ванилин), Ореховая начинка(35%) 
(сахар, растительное масло (подсолнечное), фундук (14%), сухое обезжиренное 
молоко, сухая молочная сыворотка, какао порошок, эмульгатор соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор ванилин, фундук, вафля (10%) 
(пшеничная мука, какао-порошок, растительное масло(подсолнечное), 
эмульгатор (соевый лецитин), соль, разрыхлитель (бикарбонат натрия)), 
хрустящий рис (9%) (пшеничная крупа , рисовая мука, сахар, какао-порошок, 
соль, разрыхлитель (бикарбонат натрия)), сахар, растительное масло 
(подсолнечное), какао-порошок, сухая молочная сыворотка, молоко сухое 
обезжиренное, эмульгатор соевый лецитин, натуральный ароматизатор 
ванилин. Молочный шоколад содержит мин. 30% сухих веществ какао и мин. 
14% сухих веществ молока. 

М а р м е л а д 

Мармелад "Фрутелла" Змеи XXL ООО'Харибо" 0 0 0 " К Ф Конфеста" 70 
желатин, пищевой концентрат, натуральный ароматизатор, сахар, регуляторы 
ph сок концентрированный, глюкозный сироп 

Мармелад "Фрутелла" Звери микс ООО'Харибо" О О О ' К Ф Конфеста" 70 

Сироп глюкозы, сахар, желатин, концентрированные фруктовые соки ( 
апельсиновый, лимонный, яблочный, малиновый, клубничный) (3%), 
декстроза, кислота (лимонная кислота), натуральные ароматизаторы 
концентраты (тыква, морковь, спирулина, яблоко, лимон, сафлор, гибискус, 
редис, томат), экстракты крапивы и шпината, глазирователи (карнаубский 
воск, пчелиный воск) 



Мармелад "Фрутелла" Медвежата 0 0 0 " Х а р и б о " 0 0 0 " К Ф Конфеста" 70 

глюкозный сироп(из пшеницы), сахар, желатин, регулятор кислотности 
(лимонная кислота), соки из фруктов и ягод (клубничный, лимонный, 
апельсиновый, яблочный), натуральные ароматизаторы, концентраты (сафлор, 
спирулина), растительные масла, концентрированный сок черной моркови, 
концентрированный сок редиса, глазирователи (воск карнаубский , воск 
пчелиный, белый). 
Может содержать следы молока. 

Мармелад "Харибо" Червячки ВУММИС 0 0 0 " Х а р и б о " ООО АЕГ 70 

сироп глюкозный; сахар-песок; желирующии агент: желатин; декстроза, 
регулятор кислотности: лимонная кислота; концентраты фруктовые и 
растительные: сафлор, спирулина, ягоды бузины черной, яблоко, киви, 
апельсин, лимон, манго, маракуйя, черная смородина, арония, виноград, 
морковь, гибискус; краситель: сахарный колер I простой; натуральные 
ароматизаторы; глазирователи: воск пчелиный белый и желтый, воск 
карнаубский; экстракт ягод бузины черной; сироп сахарный инвертный. 

Мармелад "Харибо" Золотые мишки ООО'Харибо" ООО АЕГ 80 

сироп глюкозный; сахар-песок; желирующий агент: желатин; декстроза; соки 
фруктовые концентрированные: яблочный, малиновый, клубничный, 
апельсиновый, лимонный, ананасовый; регулятор кислотности: лимонная 
кислота; концентраты фруктовые и растительные: сафлор, спирулина, яблоко, 
ягоды бузины чёрной, апельсин, черная смородина, киви, лимон, арония, 
манго, маракуйя, виноград; натуральные ароматизаторы; экстракт ягод бузины 
чёрной; глазирователи: воск пчелиный белый и жёлтый, воск карнаубский. 

Мармелад жилейно-фруктовый "Черная смородина" 
ООО «Натуральный 

продукт» 
0 0 0 " К Ф Конфеста" 45 

сахар, сокчерная смородина, желирующий агент-пектин, рисовая мука, 
регулятор кислотности- лимонная кислота, экстракт черной смородины. 

Мармелад жилейно-фруктовый "Вишня" 
ООО «Натуральный 

продукт» 
0 0 0 " К Ф Конфеста" 45 

сахар, сок вишни, желирующий агент - пектин, рисовая мука, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, экстракт вишни. 

. Мармелад жилейно-фруктовый "Клюква" 45гр. 
Торговая марка -Натуральный продукт. 

ООО «Натуральный 
продукт» 

О О О ' К Ф Конфеста" 45 
сахар, сок клюквы, желирующий агент-пектин, рисовая мука, регулятор 
кислотности- лимонная кислота, экстракт клюквы. 

Изделие кондитерское сахаристое мармелад 
жевательный желейный "DOFF" 

ООО "Кондитерская 
фабрика «МАРМИ» 

0 0 0 " В н и к о м " 50 

глюкозный сироп, сахар, желирующий агент: желатин, регулятор кислотности, 
лимонная кислота, концентрированный фруктовый яблочный сок, 
концентрированный вишневый сок, концентрированный сок черной моркови, 
концентрированный сок редиса, комплексная пищевая добавка (растительное 
масло, глазирователь: карнаубский воск), ароматизаторы натуральные 
(апельсиновое масло, лимонное масло), витамин С, витамин D, витамин Е. 
Продукт готов к употреблению. 

Пастилки фруктовые "Вишневая лента KIDS" 
АД "Кондитерская 
фабрика"Пермская" 

ООО "АЕГ" 

25 

пюре яблочное; концентрированный яблочный сок; пюре вишневое; 
желирующий агент: пектин; экстракт зеленого чая; натуральный ароматизатор 
«Вишня»; глазирователь (растительное масло, карнаубский воск). 
Содержит сахара природного происхождения 



Пастилки фруктовые "Сливовая лента KIDS" 
АД "Кондитерская 
фабрика"Пермская" 

ООО "АЕГ" 
25 

пюре сливовое; концентрированный яблочный сок; желирующий агент, 
пектин; глазирователь (растительное масло, карнаубский воск). 
Содержит сахара природного происхождения 

Пастилки фруктовые "Яблочная лента KIDS" 
АД "Кондитерская 
фабрика"Пермская" 

ООО "АЕГ" 
25 

пюре яблочное; концентрированный яблочный сок; желирующий агент: 
пектин; глазирователь (растительное масло, карнаубский воск). 
Содержит сахара природного происхождения. 

Зефир 

Воздушный зефир "Зефирюшки" ООО'Мак -Иваново" 
ООО'ДЭКСИКА 

ТРЕЙД" 
40 

сахар-песок, патока, вода питьевая, глюкоза кристаллическая, желатин 
пищевой, крахмал кукурузный, экстракт чёрной моркови, красители: 
каротины, куркумин, хлорофиллы; ароматизатор натуральный: апельсин 

Воздушный зефир "Зефирюшки" 0 0 0 " М а к -Иваново" 
ООО'ДЭКСИКА 

ТРЕЙД" 
15 

Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, глюкоза кристаллическая, 
желатин, кукурузный крахмал, ароматизатор натуральный: ваниль. 

Зефир воздушный для какао МИННИ ООО «Крио»: 
ООО'ДЭКСИКА 

ТРЕЙД" 
15 

Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, глюкоза кристаллическая, желатин 
(говядина), кукурузный крахмал, ароматизатор натуральный: ваниль. 

Кремовый зефир классический ООО «СПАРТА-ЭКСПОРТ» 
ООО "Спарта 

Экспорт" 90 
глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок, ароматизатор. 

Кремовый зефир со вкусом банана ООО «СПАРТА-ЭКСПОРТ» 
ООО "Спарта 

Экспорт" 90 
глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок, натуральные 
ароматизатор, краситель куркумин. 

Зефир жевательный Барбекю с ароматом ванили 0 0 0 " М а р к е т Мастер" ООО "Конфектум" 21 
Сахар, патока крахмальная мальтозная,вода питьевая,крахмал кукурузный, 
декстоза, желатин, ароматизатор "ваниль" 

Ореховые смеси 

Смесь орехи и фрукты Здравушка без сахара 
ООО «Фабрика «ГУД-
ФУД»; 

ООО Торговая 
компания "Гуд-фуд" 50 

изюм (виноград сушеный без косточек), сушеные ядра миндаля, фундука, 
кешыо в изменяемых соотношениях. 

Смесь орехи , фрукты, ягоды Здравушка без сахара 
ООО «Фабрика «ГУД-
ФУД»; 

ООО Торговая 
компания "Гуд-фуд" 50 

изюм (виноград сушеный без косточек), сушеные ядра миндаля, фундука, 
кешью, клюква сушеная (клюква, сахар, подсолнечное масло, регулятор 
кислотности лимонная кислота) 

Соки / Нектары / Морсы/Компот/Пюре / Напитки 

Соки/Нектары 

Сок "Добрый" Яблоко 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия" 
ООО "Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия" 330 
яблочный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода. 

Сок "J-7" апельсин ООО "Вимм-Биль-Данн" 
ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД 

200 
Сок апельсиновый с мякотыо. 

Сок "J-7" яблоко зеленое ООО "Вимм-Биль-Данн" 
ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД 

200 
Яблочный сок.Изготовлен из концентрированного сока. 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



Сок "Дары Кубани" мультифруктовый 
ООО "Южная соковая 
компания" 

ООО "Артего" 200 
Яблочный сок, банановое шоре, апельсиновый сок, ананасовый сок. 
Изготовлен из концентрированных соков и пюре. 

Сок "Дары Кубани" яблочно-вишневый 
ООО "Южная соковая 
компания" 

ООО "Артего" 200 
Яблочный сок, вишнёвый сок. 
Изготовлен из концентрированных соков. 

Сок "Дары Кубани" яблочно-грушевый 
ООО "Южная соковая 
компания" 

ООО "Артего" 200 
Яблочный сок, грушевый сок. 
Изготовлен из концентрированных соков. 

Сок "Дары Кубани" яблочно-персиковый 
ООО "Южная соковая 
компания" 

ООО "Артего" 200 
Яблочный сок, персиковое пюре. 
Изготовлен из концентрированных сока и пюре. 

Сок "Дары Кубани" яблочный 
ООО "Южная соковая 
компания" 

ООО "Артего" 200 
Сок яблочный восстановленный осветленный, изготовлен из 
концентрирванного сока 

Нектар "Добрый" Мультифрут 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия" 

ООО "Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия" 

200 

Состав: грушевый сок, ананасовый сок, яблочное пюре, яблочный сок, 
мандариновый сок, банановое пюре, апельсиновый сок, сок из киви, 
виноградный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, бета-
каротин (провитамин А), вода.Изготовлен из концентрированных соков и 
mope. — 

Нектар "Добрый" Апельсин 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия" 

ООО "Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия" 

200 
Состав: апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
вода.Изготовлен из концентрированного сока. 

Нектар "Добрый" Яблоко-Персик 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия" 

ООО "Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия" 

200 
Состав: яблочный сок, персиковое пюре, яблочное пюре, витаминный 
комплекс "Active kid" (В2, ВЗ, В5, В12). 

Нектар "J-7" вишня ООО "Вимм-Биль-Данн" 
ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД 

200 
Вишневый сок, сахар, регулятор кислоты- лимонная кислота, вода. 

Нектар "J-7" мультифрукт ООО "Вимм-Биль-Данн" 
0 0 0 " Д Э К С Н К А 
ТРЕЙД 

200 
Яблочный сок, пюре из манго, виноградный сок, грушевое пюре, яблочное 
пюре, банановое пюре, яблочная мякоть 

Нектар "J-7" персик ООО "Вимм-Биль-Данн" 
ООО'ДЭКСИКА 
ТРЕЙД 

200 
Персиковое пюре, сахар, регулятор кислоты- лимонная кислота, вода. 

Нектар "Любимый" апельсин ООО "Вимм-Биль-Данн" 
0 0 0 " Д Э К С И К А 
ТРЕЙД 

200 
Апельсиновый сок, сахар, регулятор кислоты- лимонная кислота, вода. 

Нектар "Любимый" мультифрукт ООО "Вимм-Биль-Данн" 
0 0 0 " Д Э К С И К А 
ТРЕЙД 

200 
Яблочный сок, апельсиновый сок, Ананасовый сок, банановое пюре, 
лимонный сок, пюре манго, сок киви, сахар, регулятор кислоты- лимонная 
кислота, вода. 

Нектар "Любимый" яблоко-персик ООО "Вимм-Биль-Данн" 
0 0 0 " Д Э К С Н К А 
ТРЕЙД 

200 
Яблочный сок, Пюре персиковый, пюре из нектаринов, пюре яблочное, сахар, 
регулятор кислоты- лимонная кислота, вода. 

Нектар "Любимый" вишня ООО "Вимм-Биль-Данн" 
0 0 0 " Д Э К С И К А 
ТРЕЙД 

200 
Яблочный сок,вишневый сок, сок из черешни, сахар, регулятор кислоты-
лимонная кислота, вода. 

Морсы 

Морс клюквенно-чернично-вишневый "ФрутоНяня" .АО "Прогресс" ООО "АЕГ" 
200 

пюре из клюквы, пюре из черники, сок из вишни, сахар, регулятор 
кислотности - кислота лимонная, вода. Изготовлен из концентрированного 
сока. Объемная доля сока и пюре не менее 15%. 

Морс из малины, черной и красной смородины садовые 
ягоды "ФрутоНяня" 

АО "Прогресс" ООО "АЕГ" 200 

Сок из малины, пюре из чёрной смородины, пюре из малины, пюре из красной 
смородины, сахар, регулятор кислотности - кислота лимонная, вода. 
Изготовлен из концентрированного сока. Объемная доля сока и пюре не менее 
15%.0 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



Морс клюквенно-малиновый "ФрутоНяня" АО "Прогресс" ООО "АЕГ" 

200 

Пюре из клюквы, сок из малины, сок из клюквы, сахар, регулятор кислотности 

кислота лимонная, вода. 
Изготовлен из концентрированных соков. Объемная доля сока и пюре не менее 
15% 

Морс Брусничный "МунБерри" ООО «Вельта-Пенза» ООО "Вельта-Пенза' 320 

сахар, концентрированный сок брусники, концентрированное пюре брусники, 
лимонная кислота Е330 (регулятор кислотности), натуральный ароматизатор 
«Брусника» , антоцианин Е163 (краситель), ароматизатор «Терпкость», 
аскорбиновая кислота Е 300 (антиокислитель), специально подготовленная 
вода. Массовая доля сока и пюре брусники - 15% 

Морс Клюквенный "МунБерри" ООО «Вельта-Пенза» ООО "Вельта-Пенза" 320 

сахар, концентрированный сок клюквы, концентрированное пюре клюквы, 
лимонная кислота ЕЗЗО (регулятор кислотности), натуральный ароматизатор 
«Клюква», антоцианин Е163 (краситель), ароматизатор «Терпкость», 
аскорбиновая кислота Е 300 (антиокислитель), специально подготовленная 
вола. Массовая доля сока и пюре клюквы • 15% 

Напиток с яблочным соком и кусочками алоэ 
"МунБерри" 

ООО «Вельта-Пенза» ООО "Вельта-Пенза" 320 

Сахар по ГОСТ 33222-2015; 2. Кусочки алоэ- по действующей нормативно-
технической документации; 3. Сок яблочный прямого отасима-по 
действующей нормативно-технической документации; 4. Кислота лимонная ( 
ЕЗЗО) по ГОСТ 908; 5. Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074; 

Морс Брусничный "МунБерри" ООО "Вельта-Пенза" ООО "Вельта-Пенза" 500 

сахар, концентрированный сок брусники, концентрированное пюре брусники: 

лимонная кислота ЕЗЗО (регулятор кислотности), натуральный ароматизатор 
«Брусника», антоцианин Е163 (краситель), ароматизатор «Терпкость», 
аскорбиновая кислота Е 300 (антиокислитель), специально подготовленная 
вода. Массовая доля сока и пюре брусники - 1 5 % 

Морс Клюквенный "МунБерри" 

Морс "Yesta" клюквенный 

ООО "Вельта-Пенза" 

000"Ярцевский комбинат 
алкогольных и 
безалкогольных напитков" 

ООО "Вельта-Пенза' 

ООО Гермес 

500 

200 

сахар, концентрированный сок клюквы, концентрированное пюре клюквы, 
лимонная кислота ЕЗЗО (регулятор кислотности), натуральный ароматизатор 
«Клюква», антоцианин Е163 (краситель), ароматизатор «Терпкость», 
аскорбиновая кислота Е 300 (антиокислитель), специально подготовленная 
вода. Массовая доля сока и пюре клюквы - 15% 
Клюквенный сок, пюре клюквы, сахар, регулятор кислотности-лимонная 
кислота, ароматизатор натуральный "Клюква", вода. 

Компоты/напитки 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Груша 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
330 

вода, сахар, концентрированный сок груши, регулятор кислотности -
лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Груша», краситель -
сахарный колер, антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Вигноград 

ООО "Леда" ООО "Леда" 

вода, сахар, концентрированный сок белого винограда, регулятор 
- лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Виноград», 
краситель - сахарный колер, антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

кислотности 

330 

Согласовано: Петренко А О. 



Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компотъ" Клубника 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
330 

вода, сахар, концентрированный клубничный сок, регулятор кислотности -
яблочная кислота, концентрированный сок черной смородины, ароматизатор 
пищевой «Клубника». 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Яблоко 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
330 

вода, сахар, концентрированный яблочный сок, регулятор кислотности -
яблочная кислота, краситель - сахарный колер, ароматизатор пищевой 
«Яблоко», антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компотъ" Вишня 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
330 

вода, сахар, концентрированный вишневый сок, регулятор кислотности -
лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Вишня», краситель -
сахарный колер. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компотъ" Лесная ягода 

ООО "Леда" ООО "Леда" 

330 

вода, сахар, концентрированный сок черной смородины, концентрированный 
клубничный сок, регулятор кислотности - яблочная кислота, натуральные 
ароматизаторы пищевые «Малина», «Черная смородина». 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Вишня 

ООО "Леда" ООО "Леда" 500 
вода, сахар, концентрированный вишневый сок, регулятор кислотности -
лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Вишня», краситель -
сахарный колер. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компотъ" Виноград ООО "Леда" ООО "Леда" 500 

вода, сахар, концентрированный сок белого винограда, регулятор кислотности 
- лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Виноград», 
краситель - сахарный колер, антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Лесная ягода 

ООО "Леда" ООО "Леда" 500 

вода, сахар, концентрированный сок черной смородины, концентрированный 
клубничный сок, регулятор кислотности - яблочная кислота, натуральные 
ароматизаторы пищевые «Малина», «Черная смородина». 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Клубника 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
500 

вода, сахар, концентрированный клубничный сок, регулятор кислотности-
яблочная кислота, концентрированный сок черной смородины, натуральный 
ароматизатор пищевой «Клубника». 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компотъ" Яблоко 

ООО "Леда" ООО "Леда" 

500 

вода, сахар, концентрированный яблочный сок, регулятор кислотности -
яблочная кислота, краситель - сахарный колер, натуральный ароматизатор 
пищевой «Яблоко», антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

Напиток безалкогольный негазированный "Бабушкин 
компоть" Груша 

ООО "Леда" ООО "Леда" 
500 

вода, сахар, концентрированный сок груши, регулятор кислотности -
лимонная кислота, натуральный ароматизатор пищевой «Груша», краситель -
сахарный колер, антиокислитель - аскорбиновая кислота. 

Напиток "Лаймон фрэш" / "Лаймон оранж" ООО "Леда" 
0 0 0 " Д Э К С И К А 
ТРЕЙД 

330 

вода очищенная, сахар, концентрированные соки (яблочный, лайма), 
натуральные ароматизаторы (натуральные масла лимона, лайма, мяты). 

Содержание восстановленного сока в готовом напитке не менее 7 %. 
Допускается осадок, обусловленный особенностями используемого сырья. 

Пюре/Смузн 

"ФрутоНяня". Пюре яблочное натуральное, 
гипоаллергенное для ДП 

000"Прогресс" ООО "АЕГ" 90 
Пюре из яблок. 
Без добавления сахара. Содержит сахара природного происхождения. 
Продукт изготовлен из концентрированного пюре. 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



"ФрутоНяня" Пюре грушевое натуральное, 
гипоаллергенное для ДП 

ООО'Прогресс" ООО "АЕГ" 90 
Пюре из груш. Без добавления сахара. Содержит сахара природного 
происхождения. 

"ФрутоНяня" Пюре фруктовое "салатик из фруктов" ООО'Прогресс" ООО "АЕГ" 

90 

Пюре из бананов, пюре из груш, пюре из яблок, пюре из персиков. Без 
добавления сахара. Содержит сахара природного происхождения. Продукт 
изготовлен из концентрированных грушевого и персикового пюре. 

Пюре из яблок,бананов,абрикосов,манго и маракуй 
Желтый микс ФрутоШэ ЗДРАВУШКА (без сахара) 

ООО'Прогресс" ООО "АЕГ" 
90 

Пюре из яблок, пюре из бананов, пюре из абрикосов, пюре из манго, сок 
яблочный концентрированный, сок из маракуйи. Без добавления сахара. 
Содержит сахара природного происхождения. 

Пюре из яблок,груш,винограда и киви Зеленый микс 
®pyroKids 90 гр. ЗДРАВУШКА (без сахара) 

ООО'Прогресс" ООО "АЕГ" 
90 

Пюре из яблок, пюре из груш, сок из винограда концентрированный, пюре из 
киви. Без добавления сахара. Содержит сахара природного происхождения. 

Пюре из яблок,черешни,малины и красной смородины 
Красный микс ®pyroKids . ЗДРАВУШКА (без сахара) 

ООО'Прогресс" ООО "АЕГ" 
90 

Пюре из яблок, пюре из черешни, сок яблочный концентрированный, пюре из 
малины, пюре из красной смородины. Без добавления сахара. Содержит сахара 
природного происхождения. 

Пюре оранжевый микс ФРУТОКЮЗП Гуапа Пак 
(Микки) 

000"Прогресс" ООО "АЕГ" 
90 

Пюре из яблок, пюре из персиков, пюре из моркови, сок яблочный 
концетрированный, сок из апельсинов. Без добавления сахара. Содержит 
сахара природного происхождения. 

Коктейль из бананов,груш, черной смородины и 
малины со злаками "Easy Смузи". ЗДРАВУШКА 
(повышающая иммунитет) 

0 0 0 " С а д ы придония" ООО "Гермес" 
0,25 

банановое пюре, грушевый сок, мука 4 злака (овсяная мука, ячменная мука, 
ржаная мука, пшеничная мука), сок черной смородины, малиновое пюре, 
вода. 

Коктейль из гуавы, бананов и винограда со злаками ТМ 
"Easy Смузи" ЗДРАВУШКА (повышающая иммунитет) 

0 0 0 " С а д ы придония" ООО "Гермес" 
0,25 

пюре гуавы, банановое пюре, виноградный сок, мука 4 злака (овсяная мука, 
ячменная мука, ржаная мука, пшеничная мука), вода. 

Коктейль из манго, винограда, ананасов с мякотью и 
злаками ТМ "Easy Смузи" ЗДРАВУШКА 
(повышающая иммунитет) 

ООО'Сады придония" ООО "Гермес" 
0,25 

Манговое пюре, виноградный сок, мука из смеси 4-х видов зерновых хлопьев 
(овсяных, ячменных, ржаных, пшеничных), ананасовый сок, вода. 

Коктейль из яблок,киви,винограда,и лимона со 
злаками ТМ "Easy Смузи" ЗДРАВУШКА 
(повышающая иммунитет) 

ООО'Сады придония" ООО "Гермес" 
0,25 

яблочное пюре, мука из смеси 4-х видов зерновых хлопьев (овсяных, 
ячменных, ржаных, пшеничных), пюре из киви, виноградный сок, сок лимона, 
вода. 

Холодный чай 

Зеленый чай со вкусом манго-ромашка "Фыоз ти" 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия" 
ООО "Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия" 
500 

очищенная вода, сахар, соки (яблочный сок, сок из манго) 0,9 %, регуляторы 
кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), натуральные ароматизаторы, 
экстракт зеленого чая I г/л, антиокислители (аскорбиновая кислота, аскорбат 
натрия), экстракт черного чая 0,1 г/л, экстракт ромашки. 

Черный чай со вкусом лимон-лемонграсс "Фыоз ти" 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия" 
ООО "Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия" 
500 

очищенная вода, сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат 
натрия), натуральные ароматизаторы, экстракт черного чая 1,1 г/л, лимонный 
сок 0,1%, антиокислитель аскорбиновая кислота, экстракт лемонграсса. 

Зеленый чай со вкусом клубника-малина "Фьюз ти" 
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия" 
ООО "Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия" 
500 

: очищенная вода, сахар, ягодные соки (клубничный, малиновый) 0,2 %, 
регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), экстракт зеленого 
чая 1,5 г/л, натуральные ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая 
кислота. 

Согласовано: . , t ^ i , / Петренко А О. 



Холодный чай зеленый "Нести" со вкусом малины ОАО «Компания Росинка») ООО'Термес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный, вода,с ахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), экстракт зелёного 
чая,ароматизатор натуральный 

Холодный чай зеленый "Нести" со вкусом лайма и мяты ОАО «Компания Росинка») ОООТермес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный , вода, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), экстракт зелёного 
чая,ароматизатор натуральный 

Холодный чай черный "Нести" со вкусом лимон ОАО «Компания Росинка») ООО'Термес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный, вода, сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), экстракт чёрного чая, 
ароматизаторы натуральные,антиокислитель (аскорбиновая кислота). 

Холодный чай черный "Нести" со вкусом лесных ягод ОАО «Компания Росинка») ООО'Термес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный 
вода,сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), 
экстракт чёрного чая, 
ароматизатор натуральный 

Холодный чай черный "Нести" со вкусом персика ОАО «Компания Росинка») ООО'Термес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный вода,сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), экстракт чёрного 
чая,ароматизаторы натуральные, 
антиокислитель (аскорбиновая кислота) 

Холодный чай черный "Нести" со вкусом манго-
ананаса 

ОАО «Компания Росинка») ООО'Термес" 500 

Напиток безалкогольный негазированный пастеризованный, вода, 

сахар, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), 
экстракт чёрного чая, 
ароматизаторы натуральные, 
антиокислитель (аскорбиновая кислота) 

Вода питьевая 

Вода питьевая "Черноголовская для детей" ООО "Черноголовка" 
ООО "Меркатус нова 

компани" 
500 

Это природная артезианская физиологически полноценная вода, созданная 
специально для детей с первых дней жизни. Вода «ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ 
детская» проходит 5 стадий водоподготовки, в процессе которых обогащается 
фтором, йодом и калием - микроэлементами, необходимыми для полноценного 
развития детского организма. 

Вода питьевая "АКВАНИКА"не газ 0 0 0 " А к в а н и к а " ООО Гермес 500 
Вода Акваника добывается из трех глубоких скважин №1,№2, №0618 в селе 
Саваслейка, Кулебакского района Нижегородской об. 

Молочные коктели 

Коктейль молочный "Чудо" шоколад Вимм-Билль-Данн 
ООО'ДЭКСИКА 

Т Р Е Й Д " 
200 

Молоко нормализованное, сахар, какао-порошок, стабилизатора ( кррагинан, 
гуаровая камедь ) , Эмульгатор ( моно и диглицериды жирных кислот), 
темный шоколад ( порошок). 



Коктейль молочный "Чудо" со вкусом ванильный 
пломбир 

Вимм-Билль-Данн 
0 0 0 " Д Э К С И К А 

ТРЕЙД" 
200 

Соктейль Молочный стерилизованный со вкумои ванильный пломбир, 
массовая доля жира 2,5%. Для питания детей старше 3 лет. 

Не содержит искусственный красителей. Не содержит искусственных 
ароматизаторов. 
Состав: молоко нормализованное, сахар, стабилизаторы (карригинан, 
гуаровая камедь), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), 
ароматизатор натуральный "Мороженое ванильный пломбир". 

Коктейль молочный "Чудо Детки" с шоколадом Вимм-Билль-Данн 
0 0 0 " Д Э К С И К А 

ТРЕЙД" 
200 

Коктейль Молочный стерилизованный с шоколадом, обогащенный 
витаминами, сс массовая доля жира 2,5%. Для питания детей старше 3 лет. 

Состав: молоко нормализованное, сахар, какао-порошок, стабилизаторы 
(карригинан, гуаровая камедь), эмульгатор (моно- и диглицериды жирных 
кислот), ароматизатор натуральный "Молочный", темный шоколад (порошок), 
витаминный премикс (Bs, Be, ВПП). 

Коктейль молочный "Чудо Детки" со вкусом ванильный 
пломбир 

Вимм-Билль-Данн 
ООС'ДЭКСИКА 

ТРЕЙД" 
200 

: молоко нормализованное, сахар, стабилизаторы (каррагинан, гуаровая 
камедь), эмульгатор (моно-и диглицериды жирных кислот), ароматизатор 
натуральный «Мороженое ванильный пломбир» 

Коктейль молочный шоколад "Белый Город" ООО «ВБД», ООО "Конфеста" 200 
: молоко нормализованное, сахар, какао-порошок, стабилизаторы (каррагинан, 
гуаровая камедь), эмульгатор (моно-и диглицериды жирных кислот), тёмный 
шоколад (порошок); 

Коктейль молочный "ФрутоНяня" в ассортименте ООО "Вимм-Биль-Данн" ООО АЕГ 200 
молоко нормализованное,сахар, шоре банановое, пюре манго, ароматизатор 
натуральный 

Напиток кисломолочный фруктовый 1,5% со вкусом 
клубничное мороженое "Имунеле" 

ООО "Вимм-Биль-Данн" ООО'Вником" 100 

Молоко нормализованное, наполнитель «Клубничное мороженое» (сахар, 
вода, глюкозно-фруктозный сироп (G), концентрированный яблочный сок, 
ароматизаторы натуральные, концентрированный клубничный сок, 
загуститель — пектин, краситель натуральный — кармины, регуляторы 
кислотности — лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный), витаминный 
премикс, закваска, пробиотические культуры (Lactobacillus Casei, Lactobacillus 
Rhamnosus). 
при использовании глюкозно-фруктозного сиропа в маркировке указывается 
буква G. 

Напиток кисломолочный фруктовый 1,5% со вкусом 
тутти-фругти "Имунеле" 

ООО "Вимм-Биль-Данн" 0 0 0 " В н и к о м " 100 

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, наполнитель Тутти-Фрутги 
(сахар, вода, глюкозно - фруктозный сироп, сок яблочный 
концентрированный, загуститель - пектин, ароматизатор натуральный - Тутти 
Фрутти, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
цитрат натрия), витаминный премикс, закваска, пробиотические культуры. 

Согласовано: - f 5Z_ Петренко A.O. 



Напиток кисломолочный фруктовый со вкусом груша-
барбарис 1,5% "Нмунеле" НОВИНКА 

ООО "Вимм-Биль-Данн" 0 0 0 " В н и к о м " 100 

молоко нормализованное, наполнитель фруктовый со вкусом «Груша-
барбарис» (сахар, вода, глюкозно-фруктозный сироп (G**), соки 
концентрированные (яблочный, грушевый), пюре грушевое 
концентрированное, ароматизатор натуральный «Барбарис», загуститель -
пектины, краситель - каротины, регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-
замещенный, лимонная кислота)), витаминный премикс (А (ретинола ацетат), 
D3 (холекальциферол), Е (DL-альфа-токоферола ацетат), Вб (пиридоксин 
гидрохлорид), фолиевая кислота, В12 (цианкобаламин)), 
закваска, пробиотические культуры (Lactobacillus Casei, Lactobacillus 
Rhamnosus). **- при использовании глюкозно-фруктозного сиропа в 
маркировке указывается буква G. 

Напиток кисломолочный с соком 1,5% земляника-
черника-брусника "Волшебный лес" "Имунеле" 

ООО "Вимм-Биль-Данн" 0 0 0 " В н и к о м " 100 

молоко нормализованное, наполнитель фруктовый "Земляника-черника-
брусника", (сахар, вода, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированные 
соки (яблочный, земляничный, черничный, брусничный), ароматизаторы 
натуральные ("Земляника". "Черника", "Брусника"), загуститель - пектины, 
краситель - карамины, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат-
натрия 3-замещенный), витаминный премикс: витамин А ретинола ацетат), 
витамин D3 (холекальциферол), витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат), 
витамин Вб (пиридоксин гидрохлорид), фолиевая кислота, витамин В12 
(цианкобаламин), закваска, пробиотические культуры (Lactobacillus Casei, 
Lactobacillus Rhamnosus). 

Напиток кисломолочный фруктовый 1,5% со вкусом 
малиновый пломбир "Имунеле" 

ООО "Вимм-Биль-Данн" ООО'Вником" 100 

молоко нормализованное, наполнитель "Малиновый пломбир , сахар, вода, 
глюкозно-фруктозный сироп, сок малины концентрированный, ароматизаторы 
натуральные - пломбир, малина, ваниль, загуститель - пектин, краситель 
натуральный - кармин, регулятор кислотности (лимонная кислота, цитрат 
натрия), витаминно-минеральный премикс, закваска, 
пробиотические культуры (Loctobaciilus Casei, Loctobacillus Rhamnosus). 

Выпечка промышленного производства 

Пицца "Школьная" с колбасой 
ООО "Игрико" (про-
во ООО "Покоторг") 

100 

мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, молоко сухое, 
соль, начинка: колбаса (говядина, свинина, вода, молоко сухое, белок 
животный, клетчатка, соль, консервант - нитрит натрия, специи и пряности 
(кориандр, чеснок сушеный), антиокислитель - аскорбиновая кислота), сыр, 
перец сладкий, сметана, паста томатная 



Пицца с колбасой ООО "МагенД" ООО "МагенД" 100 

мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, масло подсолнечное, 
дрожжи, сахар, молоко сухое. Начинка колбаса( говядина, свинина, вода, 
молоко сухое, белок животный, клетчатка, соль, специи и пряности ( 
кориандр, чеснок сушеный, экстрат душистого перца) антиокислитель-
оскорбиновая кислота, сыр, сметана, томатная паста, зелень петрушки, укропа. 

Сосиска в тесте (готовая) ООО "МагенД" ООО "МагенД" 100 

Сосиска( фарш куриный, свинина ,шпик, вода питьевая, крахмал 
картофельный, соль нитритная(соль пищевая, фиксатор окраски-нитрит 
натрия), пряности, растительный белок, комплексная пищевая 
добавка(регулятор кислотности Е451 i, специи, экстракты специй, 
антиокислитель ЕЗ16, усилитель вкуса и аромата-глутамат натрия, 
мальтодекстрин, краситель E120(ii), стабилизаторы Е425, Е331, полифасфаты 
натрия)), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
маргарин (жиры растительные, эмульгатор Е471, краситель пищевой Е160, 
ароматизатор ), сахар, яичные продукты, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, молоко сухое, соль, комплексная пищевая добавка-улучшитель 
хлебопекарный(мука пшеничная хлебопекарная в/с, эмульгатор Е482, 
ферменты микробного происхождения, масло растительное дезодорированное, 
антиокислитель Е300) 

Сосиска в тесте (полуфабрикат для выпекания) ООО "МагенД" ООО "МагенД" 100 

Сосиска( фарш куриный, свинина ,шпик, вода питьевая, крахмал 
картофельный, соль нитритная(соль пищевая, фиксатор окраски-нитрит 
натрия), пряности, растительный белок, комплексная пищевая 
добавка(регулятор кислотности E451i, специи, экстракты специй, 
антиокислитель ЕЗ 16, усилитель вкуса и аромата-глутамат натрия, 
мальтодекстрин, краситель E120(ii), стабилизаторы Е425, Е331, полифасфаты 
натрия)), мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
маргарин (жиры растительные, эмульгатор Е471, краситель пищевой Е160, 
ароматизатор), сахар, яичные продукты, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, молоко сухое, соль, комплексная пищевая добавка-улучшитель 
хлебопекарный(мука пшеничная хлебопекарная в/с, эмульгатор Е482, 
ферменты микробного происхождения, масло растительное дезодорированное, 
антиокислитель Е300) 

Берлинер-брецель декорированный молочной и 
шоколадной глазурью 

ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 65 

мука пшеничная в\с, молочный шоколад (какао-масса, сахар, какао-
масло,сухое молоко, эмульгатор-соевый лецитин ), вода, яичный продукт, 
молочный белок, масло (растительное) подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, 
соль, молочная сыворотка, клейковина, патока, антиокислитель -
аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки -L-цистеин), 
разрыхлители - гидрокарбонат натрия , ароматизатор натуральный "Ваниль". 



Берлинер-плетенка декорированная молочной и 
шоколадной глазурыо 

ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 65 

мука пшеничная в\с, молочный шоколад (какао-масса, сахар, какао-
масло,сухое молоко, эмульгатор-соевый лецитин), вода, яичный продукт, 
молочный белок, масло (растительное) подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, 
соль, молочная сыворотка, клейковина, патока, антиокислитель -
аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки -L-цистеин), 
разрыхлители - гидрокарбонат натрия , ароматизатор натуральный "Ваниль". 

Берлинер декорированный молочной и шоколадной 
глазурыо 

ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 65 

мука пшеничная в\с, молочный шоколад (какао-масса, сахар, какао-
масло,сухое молоко, эмульгатор-соевый лецитин), вода, яичный продукт, 
молочный белок, масло (растительное) подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, 
соль, молочная сыворотка, клейковина, патока, антиокислитель -
аскорбиновая кислота, вещество для обработки муки -L-цистеин), 
разрыхлители - гидрокарбонат натрия , ароматизатор натуральный "Ваниль". 

Берлинер Традиционный ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 65 

мука пшеничная в\с, начинка - молоко цельное сгущенное с сахаром, глазурь 
(сахар, какао-масло, молоко сухое, какао-масса, эмульгатор - лецитины, 
ароматизатор (ванилин), яичный продукт, пищевая добавка (лактоза, 
молочная сыворотка, патока, эмульгаторы -эфиры глицерина и 
диацетилвинной и жирных кислот, -стеароил-2-лактилат натрия, моно- и 
диглицериды жирных кислот; антиокислитель - аскорбиновая кислота, 
вещество для обработки муки -L-цистеин), дрожжи хлебопекарные, 
кукурузный крахмал, разрыхлители - гидрокарбонат натрия и 
лишдпшшшцьшьахЩДШД загуститель / 

Берлинер Шоколадный ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 65 

мука пшеничная в\с, начинка и глазурь (сахар, какао-масло, какао-масса, 
эмульгатор - лецитины, ароматизатор( ванилин), яичный продукт, пищевая 
добавка (лактоза, молочная сыворотка, патока, эмульгаторы -эфиры 
глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, -стеароил-2-лактилат натрия, 
моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислитель - аскорбиновая 
кислота, вещество для обработки муки -L-цистеин), дрожжи хлебопекарные, 
кукурузный крахмал, разрыхлители - гидрокарбонат натрия и 
ПИГИЛП0ПИП0(|10Г.(1)ПТ натпия загуститель 

Изделия кондитерские бисквитные "Pancake" (с 
цельным сгущенным молоком) 

ООО "Альтернатива" ООО "Столица" 44 

сахар, мука пшеничная в\с, меланж, вода, масло подсолнечное, патока, 
крахмал кукурузный, разрыхлитель - гидрокарбонат натрия, соль, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, ароматизатор натуральный «Ваниль» 

Бурек с курицей и сыром замороженная ООО" Альтернатива" ООО "Столица" 95 

мясо куриное, мука пшеничная в\с, вода, растительное масло, сыр 
Адыгейский, лук, крахмал кукурузный, соль, паприка, гороховый белок, 
патока, антиокислитель - аскорбиновая кислота, эмульгаторы - лецитины, 
моно- и диглицериды жирных кислот. 
Энергетическая ценность 100 г (среднее значение): 260 ккал/1080 кДж 
.Пищевая ценность в ЮОг (среднее значение): белки- 13г, 
жиры - 13г, углеводы - 22г 

Согласовано: /* Петренко А.О. 



Бурек с ветчиной и сыром замороженная 000"Альтернатива" ООО "Столица" 95 

мука пшеничная в\с, ветчина (говядина, свинина, вода, молоко сухое, продукт 
яичный, крахмал, соль, фиксатор окраски- нитрит натрия, специи (перец 
душистый, мускатный орех),антиокислитель-натрий аскорбиновокислый 
сахар, стабилизаторы: цитрат кальция, каррагинан.), вода, сыр Адыгейский, 
крахмал кукурузный, масло растительное подсолнечное, соль, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, эмульгаторы - лецитины, моно- и диглицериды 

Ж И Р Н Ы Х кислот. 

Бурек с творогом замороженная 

Бурек с картофелем и мясом замороженная 

ООО'Альтернатива" 

ООО'Апьтернатива" 

ООО "Столица" 

ООО "Столица" 

95 

95 

мука пшеничная высший сорт,вода, творог, сахар, крупа манная,крупа 
рисовая, крахмал кукурузный,пшеничная клейковина, соль, антокислитель: 

аскорбиновая кислота. 
мука пшеничная в\с, свинина,говядина, вода, картофель, масло растительное 
лук, крахмал кукурузный, соль,паприка, гороховый белок, патока, 
антиокислитель - аскорбиновая кислота, эмульгаторы - лецитины, моно- и 
диглицериды жирных кислот 

Слойка с вишней замороженная 

Слойка с клубникой замороженная 

Слойка с джемом яблочным замороженная 

000"Триада-Покоторг" 

000"Триада-Покоторг" 

000"Триада-Покоторг" 

ООО "Игрико" 

ООО "Игрико" 

ООО "Игрико" 

85 

85 

85 

мука пшеничная в/с, докем вишневый (вишня, сахар, сироп глюкозно-
фруктозный .регулятор кислотности - лимонная кислота,, загуститель крахмал 
картофельный), масло сливочное, соль пищевая,вода питьевая, красители: 

куркумнн), антиокислитель -аскорбиновая кислота. 
мука пшеничная в/с, дасем клубничный (клубника, сахар, сироп глюкозно 
фруктозный ,регулятор кислотности - лимонная кислота,, загуститель крахмал 
картофельный), масло сливочное, соль пищевая,вода питьевая, красители: 
куркумин), антиокислитель -аскорбиновая кислота. 

мука пшеничная в/с, дасем яблочный (яблоко, сахар, сироп глюкозно-
фруктозный .регулятор кислотности - лимонная кислота,, загуститель крахмал 
картофельный), масло сливочное, соль пищевая,вода питьевая, красители: 
КУРКУМНН ) . антиокислитель -аскорбиновая кислота. 

Слойка с сыром и ветчиной замороженная 000"Триада-Покоторг" ООО "Игрико" 90 

мука пшеничная высший сорт,масло сливочное,соль пищевая,вода питьевая, 
сахар. Начинка: ветчина свинная(свинина мясо птицы, крахмал 
картофельный), сыр( молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска 
молочная,молоко свертывающиий ферментный препарат микробного 
происхаждения 

Бисквитное кольцо "Донате" декорированное белым 
молочным шоколадом 

Торку ООО "Столица" 55 

мука пшеничная в/с, меланж, сахар, масло сливочное, молочная шоколадн. 
глазурь (какао масло, молоко сухое, эмульгатор - лецитины, ароматизатор 
натуральный «Ваниль»), вода, регулятор кислотности лимонная кислота . 

Бисквитное кольцо "Донате" декорированное темным и 
белым молочным шоколадом 

Бисквитное кольцо "Донате" декорированное темным 
молочным шоколадом 

Торку 

Торку 

ООО "Столица" 

ООО "Столица" 

55 

55 

мука пшеничная в/с, меланж, сахар, масло сливочное, молочная шоколадная 
глазурь (какао-порошок, какао-масло, молоко сухое, эмульгатор - лецитины, 
ароматизатор натуральный «Ваниль»), вода, регулятор кислотности лимонная 

кислота 
мука пшеничная в/с, меланж, сахар, масло сливочное, молочная шоколадная 
глазурь (какао-порошок, какао-масло , эмульгатор - лецитины, ароматизатор 
натуральный «Ваниль»), вода, регулятор кислотности лимонная кислота 

Согласовано: Петренко А.О. 



Блинчики с начинкой со сгущеным молоком О О О ' Л и н а " О О О "Игрико" 6 0 

Состав: тесто - вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 
молочная сыворотка творожная, меланж яичный пастеризованный (продукт 
яичный), масло подсолнечное, сахар, соль, разрыхлитель: гидрокарбонат 
натрия, регулятор кислотности: кислота лимонная; начинка ( молоко 
сгущенное с сахаром вареное (цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар 
(сахароза), с использованием фермента «Галактаза»)). 

• „ „ „ „ n n v n n n i i o p r ппа nt inn^nnnP,TRR 

Оладьи Щёлковский мясокомбинат 
Щёлковский 

мясокомбинат 
4 5 

мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, сахар, смесь для производи iBa 
мучных кондитерских изделий (сыворотка молочная, яичный порошок, мука 
пшеничная, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности 
лимонная кислота, ароматизатор ванилин), крахмал кукурузный, масло 
подсолнечное, меланж яичный, соль. 
Без ГМО. 

Наггетсы 
О О О "Щелковский 
мясокомбинат" 

Щёлковский 
мясокомбинат 

2 2 

мясо цыплят-бройлеров, вода питьевая, клетчатка пшеничная, масло 
сливочное, мясо индейки, молоко сухое цельное, соль, сухарная крошка (мука 
пшеничная, вода, соль, дрожжи), перец душистый молотый, кориандр 
молотый, мука пшеничная высший сорт, масло подсолнечное. Без Г М О 

™ и ..ч . . п тжпгыъ иг гпгтат-пППИПРППК ЛПЯ 

Наггетсы О О О "Мясной мастер" 
О О О "Мясной 

мастер" 
2 2 

Полуфабрикат натуральный панированныи из мяса цыплят-ороилсрив для 
питания детей дошкольного и школьного возраста Общество с ограниченной 
ответственностью «Мясной мастер». : Филе грудной части тушек цыплят, соль 
поваренная, цитрат кальция, перец душистый молотый, сухари панировочные 
(Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода, сахар, масло 
подсолнечное, соль поваренная, дрожжи хлебопекарные прессованые) 


