
 

Договор об оказании услуг №  
 

г. Санкт- Петербург                       «__»  __________       г. 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице Исполняющего 

обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на 

основании доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с одной стороны, и ООО «СТРОГАНОФФ 

ГРИЛЬ», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице генерального директора Ивановой 

Марии Владимировны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по организации питания 

работников Заказчика по рабочим дням с 09.00  до 17.00 часов, согласно прейскуранту 

(Приложение №1 к настоящему Договору), в помещении АО «Петербургская сбытовая компания», 

расположенном по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Михайлова, д. 11, литера Б. Ориентировочная 

площадь зала для выдачи и приема пищи: 186 кв.м. Ориентировочная площадь 

рабочих/подсобных помещений: 38,6 кв.м.   

1.2. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, 

определяется заданием Заказчика, являющимся Приложением №2  к настоящему Договору. 

Услуги по организации питания работников Заказчика оказываются силами и средствами 

Исполнителя. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) 

необходимыми личными медицинскими книжками, инструментами, приборами, оборудованием, 

оснасткой, спецодеждой. Исполнитель несет ответственность за качество используемых при 

оказании услуг материалов, в том числе продуктов питания, а также обязан предоставить 

Заказчику необходимые сертификаты на них (соответствия, санитарно-гигиенический и пр.). 

1.3. Учет оказанных услуг в рамках настоящего Договора производится с помощью 

магнитных карт, предъявляемых работниками Заказчика в момент оплаты заказа. 

1.4. Магнитная карта оформляется на каждого работника Заказчика, планирующего 

пользоваться услугами Исполнителя. Передача магнитных карт другим лицам  запрещается. 

1.5. С помощью программно-аппаратного комплекса осуществляется считывание 

информации с магнитной карты и ввод новых данных о количестве посещений работниками 

Заказчика, с  указанием даты посещений, а также размер использования лимита. 

1.6. Магнитная карта не является платежным средством.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

1) своевременно по запросу Исполнителя предоставлять имеющуюся у Заказчика 

информацию, необходимую Исполнителю для выполнения своих обязательств в рамках настоящего 

Договора; 

2) в соответствии с условиями настоящего Договора принять услуги Исполнителя и оплатить 

их в полном объеме; 

3) регулярно подавать сведения о необходимости выпуска дополнительных магнитных карт; 

4) ежемесячно предоставлять Исполнителю список уволенных работников для аннулирования 

магнитных карт с одновременным их возвратом; 

5) в случае утери работником магнитной карты, предоставлять Исполнителю сведения о 

блокировании карты в день, когда Заказчику стал известен факт утери. 

2.2. Заказчик вправе: 

1) в любое время осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем услуг в рамках 

настоящего Договора;  при обнаружении нарушений Заказчик вправе приостановить оказание услуг 

и потребовать устранения нарушений и оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

2) отказаться от согласования измененного прейскуранта в случае, если увеличение цены не 

будет обосновано со стороны Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязуется: 



 

1) оказывать услуги в полном объеме, на высоком профессиональном уровне, в соответствии с 

заданием Заказчика; 

2) организовывать доставку готовых блюд и полуфабрикатов, продуктов питания, 

необходимых для осуществления питания работников Заказчика, а также организовать потребление 

пищи и обслуживание работников Заказчика; 

3) cоблюдать требования,  условия хранения и реализации пищевых продуктов, а также 

обеспечивать своевременное прохождение его работниками медицинских осмотров в соответствии с 

ГК РФ, ТК РФ и Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; 

4) предоставить Заказчику магнитные карты для учета оказанных услуг в рамках настоящего 

Договора в заранее согласованном количестве за 7 (семь) рабочих дней до начала оказания услуг по 

Договору. Приобретение и установка необходимого оборудования и программного обеспечения для 

использования магнитных карт осуществляется за счет средств Исполнителя; 

5) передавать Заказчику в течение 5 рабочих дней дополнительные магнитные карты и 

дубликаты утерянных карт по спискам, предоставляемым Заказчиком; 

6) предоставлять временные магнитные карты  для использования работниками  на время 

изготовления дубликатов карт; 

7) за свой счет обеспечить помещение необходимым инвентарем и иными принадлежностями, 

в том числе посудой, столовыми приборами, кухонным инвентарем и пр.; 

8) устанавливать надбавку на стоимость продукции, реализуемой без технологической 

обработки со стороны Исполнителя, не выше 25 % от ее закупочной цены; 

9) по требованию Заказчика, но не чаще 1 раза в квартал, предоставлять  документы, 

подтверждающие закупочную стоимость продукции реализуемой без технологической обработки со 

стороны Исполнителя; 

10) нести в полном объёме ответственность за состояние пожарной безопасности на 

объекте; 

11) осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии  с правилами пожарной 

безопасности; 

12) по требованию Заказчика представлять промежуточные отчеты о ходе оказания услуг 

по Договору; 

13) не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной 

Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору, за исключением информации, 

подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ; 

14) В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа, 

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Заказчику актуализированные сведения, с предоставлением подтверждающих 

документов. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006                              

«О персональных данных».  

Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

1) обращаться к Заказчику за предоставлением информации, необходимой для оказания 

услуг. Форма предоставления информации определяется Сторонами в рабочем порядке; 

2) привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, не предусмотренных 

настоящим Договором (соисполнителей), только с письменного согласия Заказчика. В этом случае 

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем; 



 

3) получать вознаграждение за оказание услуг по договору в порядке, предусмотренном 

разделом 4 настоящего Договора; 

4) по согласованию с Заказчиком изменять прейскурант на готовые блюда и продукты 

питания, реализуемые в помещении Заказчика, путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. При этом Исполнитель обязан направить Заказчику на согласование 

измененный прейскурант в срок, не позднее 7 рабочих дней до планируемой даты введения в 

действие новых цен и обосновать необходимость такого изменения. 

3. Сроки в Договоре 

1) Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Стороны договорились, что условия 

настоящего Договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 11 января 2016 г. 

2) Срок оказания услуг по договору с 11.01.2016 по 31.12.2018 г. 

4. Порядок оплаты 

4.1.  Расчет между Сторонами по настоящему Договору производится за оказанные по 

настоящему Договору услуги ежемесячно на основании выставленных счетов в  порядке, 

предусмотренном п.4.2 настоящего Договора. 

При этом оплата услуг Исполнителя определяется исходя из данных отчета из расчета 70 

рублей в день за организацию питания одного работника в течение рабочего дня. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно в форме безналичного 

расчета путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком  акта 

приемки оказанных услуг, на основании отчета Исполнителя, выставленных оригиналов счета-

фактуры (в случае наличия обязанности Исполнителя по уплате НДС) и документов, 

подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в разделе 5 

настоящего договора, но не позднее  25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные 

услуги были оказаны. 

4.3. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, 

оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик  в течение 5 календарных дней с момента 

получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости 

оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

 4.4. Расчеты по настоящему  Договору производятся в рублях Российской Федерации.  

 4.5. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества оказанных услуг 

исполнение обязательства по оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с 

момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных 

нарушений Исполнителем. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за 

оказанные услуги на указанный период. 

4.6. Днем осуществления  платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

4.7. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. Исполнитель ежемесячно, в срок  не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, направляет Заказчику отчеты в электронном и бумажном виде с использованием 

программно-аппаратного комплекса системы учета оказанных услуг, содержащие сведения о 

предоставленных услугах сотрудникам Заказчика по магнитным картам в отчетном месяце и их 

стоимости, составленных по форме Приложение №3 настоящего Договора, на основании которых 

составляет  два экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, оформленных в соответствии с законом от 

06.12.2011г. №402-ФЗ (ред. 23.07.2013)  «О бухгалтерском учете», составленных по форме 

Приложения №6 к настоящему Договору, а также (в случае наличия обязанности Исполнителя по 

уплате НДС) счет-фактуру, оформленный и представленный в сроки и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 



 

5.2. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания услуги в отчетном месяце 

(до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в 

разделе 9 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги в 

отчетном месяце (подписанные Исполнителем акты приемки оказанных услуг, а также (в  случае 

наличия обязанности Исполнителя по уплате НДС)  счета–фактуры), должны быть направлены 

Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней в отчетном месяце, считая со дня окончания 

оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания 

оказания услуг. 

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, считая со дня следующего за датой 

получения Акта сдачи-приемки услуг, обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный 

Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный письменный отказ от приемки услуг.  

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг им составляется перечень 

необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу 

производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы  задания 

Заказчика. Повторная приемка результатов оказания услуг после проведения доработок 

осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи - приемки услуг. 

5.5. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком после 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг, либо по истечении срока, указанного в пункте 

5.3 настоящего Договора, если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт сдачи-

приемки услуг или не направит Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. 

5.6. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 5.7 настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик  

уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от 

Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении 

Заказчик  должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. 

Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и 

представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя 

от ответственности, предусмотренной пунктом 5.7 настоящего Договора. 

5.7. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии пунктами 4.3, 5.1, 5.2, 5.6 настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в 

случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов 

в соответствии с пунктами 4.3, 5.1, 5.2, 5.6  настоящего Договора для целей расчета пеней, 

указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается 

сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре (в случае наличия обязанности Исполнителя 

по уплате НДС) и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых услуг, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа (путем  выставления счета на оплату пеней). 

6.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы не 

оказанных Исполнителем в срок услуг за каждый день просрочки (путем выставления счета на 

оплату пеней). 



 

6.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, 

землетрясением, военными действиями и т.д. 

6.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую 

Сторону в срок не позднее 1 рабочего дня со дня  наступления таких обстоятельств и предоставить 

подтверждения их наступления. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие 

непреодолимой силы как на основания освобождения от ответственности. 

6.6. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего 

в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной 

претензии. 

6.7. Если услуга оказана Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими 

результат услуг, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения 

установленной за услугу цены, возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение 

недостатков. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

7.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры 

и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном 

суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Право собственности на отходы производства и потребления, образовавшихся в связи с 

оказанием услуг Исполнителем в рамках настоящего Договора, принадлежит Исполнителю как 

собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров 

(продукции), в результате использования которых эти отходы образовались (далее – отходы 

производства и потребления). 

Исполнитель обязуется отчуждать отходы производства и потребления в собственность 

другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или 

распоряжения этими отходами в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Накопление и хранение отходов производства и потребления осуществляется Исполнителем в 

собственных контейнерах либо других специально закрытых конструкциях (далее – 

мусоросборники), которые могут располагаться на территории Заказчика. 

Исполнитель очищает мусоросборники при заполнении не более 2/3 их объёма, после чего 

мусоросборники подвергаются очистке и дезинфекции с применением средств, разрешенных 

органами и учреждениями Роспотребнадзора и Росприроднадзора в установленном порядке. 

Вывоз мусоросборников производится специальным транспортом, использование которого 

для перевозки продовольственного сырья и пищевых продуктов не проводится.  

Вывоз мусоросборников осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе с 

привлечением сторонних организаций в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Ответственность за неисполнение обязательных требований Федерального закона от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», санитарно-эпидемиологических 

правил, а также иных нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами производства и 

потребления несёт Исполнитель. 

8.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.3. Заключение Договора возможно путем обмена подписанными сканированными 

электронными копиями Договора по электронной почте, указанной в разделе 9 Договора. 

Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента 

предоставления оригиналов подписанного с двух сторон Договора. 

consultantplus://offline/ref=206EF3B1DE92E9E54CC2B78F2622A2707D4FCD4F9AA2E1FCEF11577DCD9937A4D4CF3C46E5406Dw538Q


 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за фактически оказанные и 

принятые Заказчиком услуги. 

8.5. Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор 

в случаях: 

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг; 

- ненадлежащего качества оказания услуг Исполнителем. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7. Все письменные экземпляры результатов оказания услуг (Акты сдачи-приемки 

оказанных услуг по организации питания, отчеты и другие документы), которые Исполнитель 

предоставляет в соответствии с настоящим Договором, становятся и остаются собственностью 

Заказчика. 

8.8. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если 

они оформлены письменным соглашением и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

8.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.10. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также принципами 

добросовестности и разумности.  

8.11. Список приложений: 

Приложение №1 –  Прейскурант; 

Приложение №2 –  Задание Заказчика на оказание услуг; 

Приложение №3 – Форма отчета для бухгалтерии; 

Приложение №4 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, Санкт-Петербург,  

ул.Михайлова, д.11 

Тел.(812) 303-97-12, факс (812) 303-97-10 

e-mail office@pes.spb.ru 

ИНН 7812013775, КПП 783450001,  

р/сч. 40702810355000000001 

к/сч. 30101810900000000790,  

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  

Санкт-Петербург 

БИК 044030790 ОГРН 1027810284457  

ОКАТО 40273563000 ОКПО 11122396 

ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 

ООО «СТРОГАНОФФ ГРИЛЬ» 

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 

Конногвардейский бульвар, д. 4, литер А, 

помещение 56-Н  тел. 8- 911-918-95-56 

e-mail   maria_svg@mail.ru 

ИНН 7838367507, КПП 783801001 

р/сч. 40702810603020000174 

Санкт-Петербургский Филиал ПАО «МДМ Банк», 

юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., 53, тел. 332-93-95, 

к/сч 30101810800000000722 

БИК 044030722 ОГРН 5067847535674 

ОКПО 96835732 ОКАТО 40262563000 

ОКВЭД 55.30 
 

 

Подписи сторон 
 

 

 

_________________ / В.А. Резниченко/                                                        

             м.п. 

            _________________ / М.В. Иванова/  

                            м.п. 
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                                                                                              Приложение №1  

                                                                                                                   к Договору об оказании услуг 

                                                                                                                            от  ________№ _________________ 

 

 
 

Прейскурант     

 

№ 

п/п 
Наименование блюда Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

ОЛАДЬИ, БЛИНЫ, ДРАНИКИ 

 

1 Блины без начинки 
Молоко, мука, яйцо  куриное, соль, 

сахар, масло растительное. 
100 30 

2 Оладьи 
Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар. 
150 32 

3 Блины с яблоками 

Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар, 

яблоки. 

200 50 

4 Блины с творогом 

Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар, 

творог. 

200 52 

5 Блины с мясом 

Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар, 

обжаренный мясной фарш. 

200 65 

6 Блины с капустой 

Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар, 

капуста жареная. 

200 47 

7 Блины с сыром и ветчиной 

Молоко, мука, яйца, дрожжи, 

растительное масло, соль, сахар, 

ветчина, сыр. 

200 65 

8 Драники картофельные 
Картофель, яйцо, мука, 

растительное масло, соль. 
150 42 

     

№ 

п/п 
БЛЮДА ДЛЯ ЗАВТРАКА Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

 

КАШИ 

1 Каша манная молочная 
Молоко, манная крупа, соль, сахар, 

сливочное масло. 
150 30 

2 Каша пшенная молочная 
Молоко, крупа пшённая, соль, 

сахар, сливочное масло. 
150 30 

3 Каша геркулесовая с яблоком 
Молоко, крупа геркулес, соль, 

сахар, сливочное масло, яблоко. 
150 36 

4 Каша геркулесовая молочная 
Молоко, крупа геркулес, соль, 

сахар, сливочное масло. 
150 30 

5 Каша ячневая молочная 
Молоко, крупа ячневая, соль, сахар, 

сливочное масло. 
150 30 



 

6 Каша пшеничная молочная 
Молоко, крупа пшеничная, соль, 

сахар, сливочное масло. 
150 30 

7 Каша рисовая молочная 
Молоко, крупа рисовая, соль, сахар, 

сливочное масло. 
150 30 

8 Каша рисовая с курагой 
Молоко, крупа рисовая, соль, сахар, 

сливочное масло, курага. 
150 36 

 
БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 

1 Омлет с ветчиной и сыром 
Яйцо куриное, молоко, растительное 

масло, мука, ветчина, сыр. 
150 52 

2 Омлет Яйцо куриное, молоко, соль. 150 37 

3 Яичница глазунья Яйцо куриное, масло растительное. 100 46 

4 Яйцо отварное Яйцо куриное.    1 шт. 18 

 
БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА 

1 
Сырники с вареным сгущеным 

молоком 

Творог, яйцо куриное, мука, соль, 

сахар, сливочное масло, варёная 

сгущёнка. 

150 50 

2 Творожная запеканка с курагой 

Творог, яйцо куриное,  мука, соль, 

сахар, сливочное масло, курага, 

панировочные сухари. 

150 52 

3 Запеканка творожная 

Творог, яйцо куриное, изюм, манная 

крупа, соль, сахар, растительное 

масло. 

150 42 

4 
Творожная запеканка со 

сметаной 

Творог, яйцо куриное, мука, соль, 

сахар, сливочное масло, 

панировочные сухари, сметана. 

150 50 

5 Сосиска отварная Сосиска 50 34 

     

№ 

п/п 

САЛАТЫ ИЗ СВЕЖИХ И 

ОТВАРНЫХ ОВОЩЕЙ 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

1 

Греческий (огурцы, помидоры, 

перец болгар., брынза, масло 

растит., маслины) 

Огурцы, помидоры, перец 

болгарский, брынза, масло 

растительное, маслины, зелень, 

соль. 

100 56 

2 
Огурцы с помидорами со 

сметаной 

Огурцы, помидоры, соль, зелень, 

сметана. 
100 50 

3 Овощной салат  
Огурцы, помидоры, масло 

растительное, соль. 
100 14 



 

4 Огурцы свежие со сметаной 
Огурцы свежие, соль, зелень, 

сметана. 
100 45 

5 

Салат из корня сельдерея с 

морковью, яблоком и свежими 

огурцами 

Корень сельдерея, морковь, 

яблоко, свежий огурец, майонез, 

зелень. 

100 47 

6 

Дачный салат из огурцов, редиса 

и кукурузы с растительным 

маслом 

Огурцы свежие, редис, кукуруза 

консервированная, растительное 

масло, соль, зелень. 

100 42 

7 

Салат из свеж. капусты, моркови 

и свеж. свеклы с чесноком и 

растит. маслом 

Капуста белокочанная, морковь, 

свекла, чеснок, растительное 

масло, соль, зелень. 

100 36 

8 
Салат из пекинской капусты с 

огурцами и томатами 

Капуста пекинская, огурцы 

солёные, томаты, соль, зелень, 

растительное масло. 

100 42 

9 Салат из капусты с яблоками 

Капуста белокочанная, яблоки, 

соль, сахар, растительное масло, 

зелень. 

100 32 

10 
Салат из квашенной капусты с 

помидорами и маслом 

Капуста квашенная, соль, сахар, 

зелень, растительное масло. 
100 34 

11 

Жареные баклажаны с 

помидорами, чесноком и  

майонезом 

Баклажаны, соль, масло 

растительное, чеснок, майонез, 

зелень, томаты. 

100 48 

12 
Редис с огурцами, помидорами и 

маслом 

Редис, огурцы свежие, томаты, 

зелень, соль, масло растительное. 
100 42 

13 Редис с огурцами и маслом 
Редис, огурцы свежие, зелень, 

соль, масло растительное. 
100 38 

14 Редис с огурцами и сметаной 
Редис, огурцы свежие, зелень, 

соль, сметана. 
100 38 

15 Винегрет  

Морковь, свекла, картофель, 

огурцы солёные, масло 

растительное. 

100 34 

16 Витаминный  

Капуста белокочанная, морковь, 

уксус, масло растительное, соль, 

сахар. 

100 30 

17 

Салат из помидоров, огурцов и 

свежей капусты с зел. луком и 

растит. маслом 

Томаты, огурцы свежие, лук 

зелёный, капуста белокочанная, 

зелень, масло растительное, соль, 

перец. 

100 44 

18 Морковь по-корейски 

Морковь, лук репчатый, приправа 

для моркови по-корейски, соль, 

сахар, уксус, растительное масло. 

100 36 

19 Морковь с маслом  
Морковь, масло растительное, 

зелень, соль, перец. 
100 32 

20 Морковь с майонезом 
Морковь, майонез, зелень, чеснок, 

соль, перец. 
100 34 



 

21 Свекла с майонезом Свекла отварная, майонез. 100 28 

22 
Свекла с черносливом (свекла, 

чернослив, масло раст.) 

Свекла, чернослив, зелень, 

растительное масло, соль, перец. 
100 38 

23 

Свекла с маринованными 

огурчиками (свекла, огурцы 

марин, яйцо, майонез) 

Свекла, огурцы маринованные, 

зелень, майонез, яйцо куриное 

отварное, соль, перец. 

100 34 

24 Свекла с морковью и майонезом 
Свекла, морковь, майонез, соль, 

перец, зелень. 
100 34 

25 Свекла с яблоком и маслом 
Свекла, яблоко, соль, масло 

растительное. 
100 34 

26 
Морковный салат с яблоками и 

хреном 

Морковь, хрен, зелень, соль, 

перец, яблоки, масло 

растительное. 

100 36 

27 

Салат из отварного картофеля с 

зеленым луком, соленым 

огурцом и майонезом 

Картофель, зелёный лук, солёный 

огурец, яйцо куриное отварное, 

майонез, соль, перец. 

100 34 

28 Помидоры с маслом и луком 

Томаты, лук репчатый, зелень, 

масло растительное, соль, перец, 

уксус. 

100 45 

29 

Шопский (помидоры, огурцы, 

слад. перец, брынза, растит. 

масло) 

Томаты, огурцы свежие, перец 

сладкий, лук красный, брынза, 

зелень, соль, перец, растительное 

масло. 

100 45 

30 Редис с пекинской капустой 

Капуста пекинская, редис, зелень, 

масло растительное, огурцы 

солёные, соль, перец. 

100 36 

31 Яйцо под майонезом с гарниром 

Яйцо куриное отварное, зелень, 

майонез, горошек зелёный 

консерв., морковь отварная. 

100       42 

 
    

№ 

п/п 
САЛАТЫ ИЗ КУРИЦЫ Состав 

Вес блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

1 

Салат из жаренной курицы с 

картофелем, свежими овощами, 

яйцом и майонезом 

Курица жаренная, картофель, 

огурец свежий, яйцо куриное 

отварное, яблоки, майонез, зелень. 

100 56 

2 

Салат из курицы с яблоком, 

морковью и пекинской капустой 

под соусом «Провансаль» 

Курица жареная, яблоки, морковь, 

капуста пекинская, майонез, соль, 

перец. 

100 54 

3 

Салат из обжаренной курицы с 

черносливом, свежими овощами 

и соусом «Провансаль» 

Курица жаренная, чернослив, 

огурец свежий, капуста пекинская, 

майонез, соль, перец. 

100 58 



 

4 

Столичный (картофель, курица,  

морковь, горошек конс., 

майонез, огурцы солен.) 

Курица жареная, картофель 

отварной, морковь отварная, 

огурцы солёные, яйцо куриное 

отварное, майонез, горошек, 

зелень. 

100 54 

5 

Салат из жареной курицы  с 

китайской капустой, 

помидорами, гренками и 

майонезом 

Курица жареная, гренки, майонез, 

зелень, томаты, капуста китайская, 

огурец солёный, соль, перец. 

100 52 

6 

Салат из копченой курицы с 

китайской капустой, ржаными 

гренками и майонезом 

Капуста пекинская, курица 

копчёная, майонез, ржаные 

сухарики, огурцы солёные, зелень, 

яйцо отварное куриное, томаты. 

100 56 

7 

Салат «Цезарь» с китайской 

капустой, пшеничными 

сухариками, жаренной курицей и 

фирменным соусом «Цезарь» 

Курица жареная, майонез, яйцо 

отварное куриное, сыр, томаты 

капуста пекинская, гренки. 

100 52 

8 

Салат из жаренной курицы с  

рисом, слад.перцем и горошком 

под салатной заправкой 

Курица жареная, рис отварной, 

перец сладкий, горошек зелёный 

консервированный, майонез, яйцо 

куриное отварное. 

100 56 

9 
Морковь по-корейски с курицей 

и картофельными чипсами 

Морковь, лук репчатый, приправа 

для моркови по-корейски, соль, 

сахар, уксус, растительное масло, 

курица жареная, картофельные 

чипсы. 

100 58 

10 
Куриный салат с конс.фасолью, 

свеж.овощами и растит.маслом 

Курица жареная, фасоль 

консервированная, масло 

растительное, зелень, огурцы 

свежие, редис, морковь, томаты, 

перец чёрный, соль. 

100 54 

 

№ 

п/п 

САЛАТЫ ИЗ МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

1 

Салат с отварными овощами с 

подкопчёной колбасой и сладким 

перцем  

Колбаса Сервелат, перец сладкий 

болгарский, картофель отварной, 

горошек зелёный 

консервированный, майонез, 

зелень. 

100 56 

2 

Салат из ветчины и сыра с 

отварным картофелем, свежим 

огурцом и майонезом  

Картофель отварной, огурцы 

свежие, ветчина, сыр, майонез, 

зелень. 

100 54 

3 

Салат из ветчины, сыра и 

помидоров под сметанным 

соусом 

Ветчина, сыр, томаты, капуста 

китайская, сметана, зелень, 

чеснок, соль, перец, масло 

растительное. 

100 58 



 

4 

Салат из ветчины, отвар. 

картофеля со свеж. огурцами. 

маслинами и майонезом 

Картофель отварной, огурцы 

свежие, ветчина, сыр, майонез, 

маслины, зелень. 

100 48 

5 

Салат из ветчины с отварным 

картофелем, жареными грибами, 

сыром и майонезом 

Ветчина, грибы жаренные, 

зелень, лук жаренный, сыр, 

майонез, картофель. 

100 50 

6 

Оливье с мясом (мясо, горошек 

конс., картофель отвар., морковь 

отвар., яйцо, огурцы маринов., 

майонез) 

Буженина, картофель отварной, 

морковь отварная, огурец 

солёный, яйцо куриное отварное, 

горошек зелёный 

консервированный, майонез. 

100 50 

7 

Салат с докторской колбасой, 

картофелем, огурцом и яблоком 

с майонезом и горчицей 

Колбаса варёная, картофель 

отварной, огурцы свежие, яблоки 

красные, майонез, горчица, яйцо 

столовое отварное. 

100 54 

8 Оливье  

Колбаса «докторская», картофель 

отварной, морковь отварная, 

огурцы маринованные, яйцо 

куриное , горошек зелёный 

консервированный, майонез. 

100 40 

9 

Салат из ветчины  с капустой, 

картофелем и яблоками под 

соусом Майонез 

Ветчина, картофель отварной, 

яблоки, огурцы солёные, яйцо 

куриное отварное, майонез, 

капуста пекинская. 

100 46 

10 
Салат из говядины с жареным 

луком, яйцом и майонезом 

Картофель отварной, яйцо 

куриное отварное, лук жареный, 

говядина отварная, огурцы 

солёные, фасоль 

консервированная, перец 

сладкий, майонез. 

100 54 

11 
Салат из говядины и помидоров  

с картофелем под растит. маслом 

Говядина отварная, томаты 

свежие, картофель отварной, 

огурцы солёные, масло 

растительное, горошек зел. 

консерв. 

100 68 

12 Салат Мясной  

Огурцы солёные, курица 

жареная, ветчина, горошек зел. 

конс., картофель отварной, 

зелень, майонез. 

100 56 

13 

Салат с фасолью, морковью и 

подкопченой колбасой с 

чесноком, зеленью и майонезом 

Колбаса Сервелат, морковь 

отварная, огурцы солёные 

,фасоль консервированная, 

картофель отварной, майонез, 

чеснок, яйцо куриное отваное, 

лук зелёный, лук красный, 

зелень. 

100 52 

14 

Салат Оригинальный с 

подкопченой колбасой, 

отварными овощами, яйцом и 

майонезом 

Колбаса Сервелат, картофель 

отварной, морковь отварная, 

огурцы солёные, майонез, яйцо 

куриное отварное. 

100 42 



 

15 

Салат из ветчины с помидорами, 

консервированным горошком, 

яйцом, горчицей и майонезом 

Горошек зел.конс., майонез, 

зелень, ветчина, пекинская 

капуста, яйцо курин.отварн., 

томаты, огурцы солён., горчица. 

100 48 

16 
Салат из ветчины с курицей, 

свежими овощами и майонезом 

Ветчина, курица жареная, зелень, 

перец сладкий, томаты, огурцы 

свежие, майонез. 

100 58 

     

№ 

п/п 

САЛАТЫ ИЗ РЫБЫ И 

МОРЕПРОДУКТОВ 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб. 

1 
Салат из свеклы с сельдью, 

картофелем, яйцом и майонезом 

Свекла отварная, картофель 

отварной, зелень, сельдь филе, 

яйцо куриное отварное, майонез, 

соль. 

100 40 

2 

Салат из филе трески с 

картофелем, маринованными 

огурцами, томатами и 

маслинами с растительным 

маслом и зеленью 

Филе трески отварное, огурцы 

солёные, томаты, оливки, 

картофель отварной, масло 

растительное, зелень. 

100 48 

3 

Салат из крабовых палочек с 

рисом, кукурузой и горошком со 

сладким перцем, яйцом и 

майонезом 

Рис отварной, крабовые палочки, 

кукуруза консервированная, 

горошек консервированный, 

перец сладкий, майонез, зелень. 

100 38 

4 
Салат из кальмаров с картофелем 

и майонезом 

Кальмар отварной, картофель 

отварной, яйцо куриное 

отварное, майонез, яблоки, соль. 

100 46 

5 Салат крабовый  

Крабовые палочки,  рис 

отварной, кукуруза к/с, яйцо 

куриное, майонез. 

100 40 

6 Салат «Мимоза»  

Горбуша отварная, картофель 

отварной, майонез, лук репчатый, 

уксус, сахар, соль, сыр, яйцо 

куриное отварное, морковь 

отварная. 

100 48 

7 

Салат из свеж. капусты с краб. 

палочками, кукурузой и соусом 

«Род-айленд» 

Крабовые палочки, капуста 

белокочанная, кукуруза 

консервированная, яйцо куриное 

отварное, зелень, соус Род-

Айленд. 

100 36 

8 

Салат из отварных овощей с 

консервированной рыбой, яйцом 

и майонезом 

Картофель отварной, яйцо курин. 

отварное, майонез, рыба 

консервированная, огурцы 

солёные, морковь отварная, лук 

репчатый, уксус, сахар, соль. 

100 44 



 

9 

Рыбный салат с рисом, 

кукурузой и морковью под 

соусом «Майонез» 

Рис отварной, кукуруза 

консервированная, морковь 

отварная, майонез, треска 

отварная, огурцы солёные. 

100 48 

10 Сельдь под шубой 
Сельдь с/с, картофель, морковь, 

свекла, майонез, яйцо. 
100 42 

11 

Салат с копченой треской, 

отварным картофелем, огурцом, 

яйцом и майонезом 

Треска отварная, картофель 

отварной, огурцы солёные, 

горошек консервированный, 

яйцо куриное отварное, майонез. 

100 50 

12 Филе сельди с гарниром 

Сельдь филе, морковь отварная, 

картофель отварной, лук красный 

маринованный, горошек зел. 

конс., масло растительное. 

100 42 

13 

Салат из отвар. овощей с 

малосоленой сельдью и 

майонезом 

Сельдь филе, картофель 

отварной, зелень, майонез, 

морковь отварная, яблоки. 

100 42 

14 
Крабовый салат со свеж. 

овощами и майонезом 

Крабовые палочки, рис отварной, 

морковь отварная, кукуруза 

консервированная, огурцы 

свежие, майонез, яйцо куриное 

отварное, соль. 

100 44 

15 
Салат из крабовых палочек с 

кальмарами, яйцом и майонезом 

Картофель отварной, крабовые 

палочки, кальмар, яйцо куриное 

отварное, лук красный, огурцы 

солёные 

100 48 

16 Рыбный салат с томатами 

Треска отварная, томаты, 

картофель отварной, огурцы 

солёные, майонез, яйцо куриное 

отварное, зелень. 

100 52 

 
      

 

№ 

п/п 
СУПЫ ЗАПРАВОЧНЫЕ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию/цен

а на ½ 

порцию, 

руб. 

1 Борщ Украинский 

Свекла, капуста б/к, морковь, лук 

репчатый, томат-паста, масло 

растительное, сахар, уксус, соль, 

картофель, бульон куриный, 

перец сладкий болгарский, 

зелень, чеснок, заправка для 

борща. 

300/150 66/33 

2 
Борщ на мясном бульоне (с 

мясом) 

Капуста свежая, картофель, мясо, 

морковь, лук репчатый, свекла, 

томат-паста, соль, специи, 

зелень. 

300/150 66/33 



 

3 Суп пюре овощной 

Морковь, зелень, лук репчатый, 

курица жареная, картофель, 

приправа овощная, соль, молоко, 

бульон куриный, соль, перец. 

300/150 66/33 

4 Суп с фрикадельками 

Бульон куриный, картофель, 

морковь, лук репчатый, приправа 

для супа, рис, фрикадельки, 

лавровый лист. 

300/150 66/33 

5 Суп-гуляш из говядины 

Говядина, лук репчатый, 

картофель, морковь, томат-паста, 

бульон говяжий, лавровый лист, 

соль, перец, зелень. 

300/150 84/42 

6 Суп грибной с перловкой 

Вода, приправа для супа, грибы 

жареные, картофель, морковь, 

лук репчатый, крупа перловая, 

соль, перец, зелень. 

300/150 62/31 

7 Рассольник 

Бульон куриный, картофель, лук 

репчатый, морковь, масло 

растительное, огурцы солёные, 

соль, перец, зелень, томат-паста, 

крупа перловая. 

300/150 60/30 

8 Солянка мясная 

Огурцы солёные, лук репчатый, 

томат-паста, приправа для супа, 

бульон куриный, колбаса 

Сервелат, сосиски, соль, перец, 

картофель, сахар, оливки чёрные 

и зелёные. 

300/150 74/37 

9 
Суп рыбный (рыба семейства 

лососевых) 

Картофель, рыба семейства 

лососевых, помидор, морковь, 

лук репчатый, соль, специи 

300/150 66/33 

10 Суп куриный 

Картофель, курица(филе), лапша, 

морковь, лук репчатый, соль, 

специи. 

300/150 48/24 

11 Суп-лапша грибная 

Вода, приправа для супа, грибы 

жареные, картофель, морковь, 

лук репчатый, соль, лавровый 

лист, перец, зелень, вермишель. 

300/150 60/30 

12 Суп-лапша куриная 

Бульон куриный, картофель, 

морковь, лук репчатый, 

вермишель, зелень, приправа для 

супа. 

300/150 56/28 

13 Суп гороховый 

Бульон куриный, крупа горох, 

лук репчатый, морковь, соль, 

перец, приправа для супа, зелень. 

300/150 60/30 

14 Рыбный по-домашнему 

Рыбный бульон, рыба отварная, 

крупа перловая, картофель, лук 

репчатый, морковь, лавровый 

лист, специи для супа, зелень, 

соль, перец. 

300/150 70/35 

15 Солянка грибная 

Огурцы солёные, лук репчатый, 

томат-паста, соль, перец, сахар, 

грибы жареные, картофель, 

чеснок, зелень, маслины чёрные 

и зелёные. 

300/150 70/35 



 

16 Бульон куриный с рисом 

Бульон куриный, морковь, лук 

репчатый, лавровый лист, рис, 

яйцо отварное, зелень, чеснок. 

300/150 52/26 

17 Суп фасолевый 

Бульон куриный, лавровый лист, 

чеснок, перец, соль, картофель, 

лук репчатый, морковь, томат-

паста, фасоль, зелень, специи для 

супа. 

300/150 58/29 

18 Суп харчо 

Говядина, лук репчатый, крупа 

перловая,чеснок,бульон,соль,пер

ец,хмели-сунели,томат-

паста,томаты свежие. 

300/150 90/45 

19 Холодный борщ 

Колбаса варёная, свекла 

отварная, лук зелёный, огурцы 

свежие, яйцо куриное отварное, 

сахар, соль, перец, уксус, вода, 

сметана, ветчина, зелень. 

300/150 64/32 

20 
Щи из свежей капусты на 

мясном бульоне (с мясом) 

Капуста свежая, картофель, мясо, 

морковь, лук репчатый, 

помидоры, перец болгарский, 

томат-паста, соль, специи, 

зелень. 

300/150 64/32 

21 Щи зелёные с яйцом 

Щавель свежий, лавровый лист, 

чеснок, соль, перец, бульон 

куриный, картофель, лук 

репчатый, морковь, яйцо куриное 

отварное. 

300/150 74/37 

22 Щи кислые 

Капуста квашеная, картофель, 

бульон куриный, лавровый лист, 

чеснок, соль, перец, сахар, 

зелень, специи для супа, лук 

репчатый, томат-паста, морковь. 

300/150 64/32 

23 
Суп рыбный (рыба семейства 

лососевых) 

Картофель, рыба семейства 

лососевых, помидор, морковь, 

лук репчатый, соль, специи. 

300/150 68/34 

  

 

   

№ 

п/п 
СУПЫ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию/цена 

на ½ 

порцию, руб. 

1 Борщ (постный) 

Капуста свежая, картофель, 

морковь, лук репчатый, свекла, 

томат-паста, соль, специи, 

зелень. 

300/150 38/19 

2 Рассольник 

Вода, картофель, лук репчатый, 

морковь, масло растительное, 

огурцы солёные, соль, перец, 

зелень, томат-паста, крупа 

перловая. 

300/150 44/22 



 

3 Суп из зеленых овощей 

Капуста цветная, фасоль 

стручковая, морковь, лук 

репчатый, картофель, вода, 

лавровый лист, приправа для 

супа, соль, перец, зелень, 

горошек зелёный, томаты 

свежие. 

300/150 50/25 

4 Суп грибной 

Вода, грибы жареные, картофель, 

морковь, лук репчатый, крупа 

перловая, соль, перец, зелень. 

300/150 56/28 

5 Щи из свежей капусты (постные) 

Капуста свежая, картофель, 

морковь, лук репчатый, 

помидоры, перец болгарский, 

томат-паста, соль, специи, 

зелень. 

300/150 38/19 

6 Щи кислые 

Капуста квашеная, картофель, 

вода, лавровый лист, чеснок, 

соль, перец, сахар, зелень, 

специи для супа, лук репчатый, 

томат-паста, морковь. 

300/150 42/21 

7 Суп Харчо постный 

Вода, лук репчатый, крупа 

перловая,чеснок,бульон,соль,пер

ец,хмели-сунели,томат-

паста,томаты свежие. 

300/150 40/20 

8 Суп гороховый 

Вода, крупа горох, лук репчатый, 

морковь, соль, перец, приправа 

для супа, зелень. 

300/150 42/21 

9 Постный овощной суп 

Капуста брокколи, капуста 

цветная, морковь, лук репчатый, 

перец болгарский, картофель, 

помидоры, соль, специи, зелень. 

300/150 38/19 

     

№ 

п/п 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА 

(СВИНИНА, ГОВЯДИНА) 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 
Гуляш по-Венгерски из 

говядины 

Говядина, лук репчатый, томат-

паста, мука, морковь, вода, 

чеснок, лавровый лист. 

150 130 

2 Гуляш из свинины 

Свинина, лук репчатый, томат-

паста, мука, морковь, вода, 

чеснок, лавровый лист. 

150 110 

3 Говядина отварная 
Говядина(мякоть), морковь, соль,  

специи. 
100 120 

4 
Говядина тушеная с 

черносливом 

Говядина, лук репчатый, 

морковь, томат-паста, чернослив, 

мука, вода, соль, перец, соус 

Деми Гласс. 

150 116 



 

5 Бефстроганов с грибами 

Говядина, лук репчатый, соус 

томатно-сметанный, 

шампиньоны жареные, соль, 

перец. 

150 136 

6 
Бифштекс по-деревенски с луком 

фри 
Фарш, лук жареный 100/30 110 

7 Говядина в горчичном соусе 

Говядина, лук репчатый, чеснок, 

приправа универсальная, 

лавровый лист, горчица, мука. 

130 130 

8 Азу по-татарски 

Говядина, картофель, томат-

паста, лук репчатый, огурцы 

солёные, чеснок, соль, перец, 

приправа универсальная, мука, 

лавровый лист. 

180 116 

9 Антрекот (говядина) 
Говядина, соль, специи, масло 

растительное. 
80 110 

10 Плов с говядиной 

Говядина, лук репчатый, рис, 

морковь, барбарис, масло 

растительное, зира, соль, перец, 

куркума, чеснок. 

200 120 

11 Жаркое по-киевски с грибочками 

Свинина, картофель, морковь, 

лук репчатый, чеснок, соль, 

перец, приправа универсальная, 

лавровый лист, вода, томат-

паста, масло растительное, грибы 

жареные. 

200 120 

12 Буженина 

Свинина, чеснок, соль, перец, 

масло растительное, приправа 

для гриля. 

100 120 

13 Жаркое по-домашнему 

Свинина, картофель, морковь, 

лук репчатый, чеснок, соль, 

перец, зелень, томаты, масло 

растительное, томат-паста, перец 

болгарский, вода. 

250 120 

14 Мясо по-французски 
Свинина, мука, лук репчатый, 

майонез, сыр. 
160 110 

15 Плов со свининой 

Рис, свинина, морковь, лук 

репчатый, чеснок, соль, специи, 

масло растительное. 

250 110 

16 Поджарка из свинины 

Свинина, лук репчатый, томат-

паста, соль, перец, чеснок, 

приправа универсальная, вода. 

150 130 

17 Шашлык свиной 

Свинина, уксус, приправа 

универсальная, масло 

растительное, лук 

маринованный. 

90/20 126 

18 Шницель (свинина)  
Свинина(вырезка), соль, сухари 

панировочные, специи. 
90 105 

19 Эскалоп 
Свинина, масло растительное, 

соль, перец, мука. 
100 120 



 

20 Свинина жареная 
Свинина, масло растительное, 

мука, соль, перец. 
100 110 

21 Свинина жареная с луком 
Свинина, масло растительное, 

соль, перец, лук жареный. 
100/50 120 

22 Свинина аппетитная 

Свинина, зелень, майонез, 

томаты свежие, лук репчатый, 

огурцы солёные, мука, масло 

растительное. 

100 110 

23 Свинина в сыре 
Свинина, панировка сырная, 

масло растительное. 
120 120 

24 Свинина в тесте 
Свинина, тесто-кляр, масло 

растительное. 
140 120 

25 Свинина духовая 

Свинина, томат-паста, масло 

растительное, лук репчатый, 

соль, перец, картофель, мука, 

морковь, соус Деми Гласс. 

75/75 110 

26 
Свинина запеченная с 

помидорами и сыром 

Свинина, томаты, сыр, масло 

растительное, лук репчатый, 

майонез, мука. 

130 120 

27 Свинина под шубой 

Свинина, лук жареный, морковь 

жареная, майонез, зелень, соль, 

перец. 

180 120 

28 Свинина по-Французски 
Свинина, лук жареный, майонез, 

сыр, соль, перец. 
140 120 

29 Свинина по-купечески 

Свинина, сыр, перец болгарский, 

баклажаны, томат-паста, чеснок, 

лук репчатый, соль, перец, мука, 

масло растительное. 

130 110 

30 Свинина тушеная с овощами 

Свинина, лук репчатый, масло 

растительное, морковь, соль, 

перец, перец болгарский, чеснок, 

приправа. 

75/75 110 

31 Свинина в кисло-сладком соусе 

Свинина, ананас 

консервированный, лук 

репчатый, перец болгарский, 

соус соевый, крахмал, чеснок, 

соль, перец. 

75/75 116 

32 Свинина под грибным жульеном 

Свинина, грибы жареные, 

сливки, лук репчатый, мука, 

приправа универсальная. 

130 126 

33 Свинина под майонезом и сыром 

Свинина, сыр, масло 

растительное, соль, перец, 

майонез, лук репчатый, зелень, 

приправа. 

120 120 

     

№ 

п/п 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ 

ПТИЦЫ (КУРА, ИНДЕЙКА) 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, 

руб.) 

1 Кордон-блю из курицы 

Фарш из филе куриного, колбаса 

варёная, сыр, соль, перец, мука, 

яйцо куриное, сухари 

панировочные. 

120 90 



 

2 Пиката из куриной грудки 

Филе куриное, панировка на 

пикаты с сыром, мука, масло 

растительное, соль, перец. 

130 90 

3 Гуляш из курицы 

Филе куриное на коже, лук 

репчатый, томат-паста, мука, 

морковь, вода, чеснок, лавровый 

лист. 

150 110 

4 Жаркое с курицей 

Филе куриное на коже, 

картофель, морковь, лук 

репчатый, чеснок, соль, перец, 

зелень, томаты, масло 

растительное, томат-паста, перец 

болгарский, вода. 

200 90 

5 Куриная грудка (отварная) 
Грудка куриная, соль, специи, 

морковь. 
100 85 

6 
Куриная грудка с сыром и 

чесноком 

Филе куриное, мука, чеснок, сыр, 

зелень, масло растительное, соль, 

перец. 

120 90 

7 Бефстроганов из куры 

Филе куриное на коже, лук 

репчатый, соус томатно-

сметанный, шампиньоны 

жареные, соль, перец. 

150 90 

8 
Куриная грудка в сливочном 

соусе 

Филе куриное обжаренное, 

сливочный соус. 
150 110 

9 
Куриная грудка в горчичном 

соусе 

Филе куриное обжаренное, 

горчичный соус. 
150 110 

10 
Окорок куриный в сливочном 

соусе 

Окорок куриный обжаренный, 

соус сливочный. 
200 110 

11 Окорок куриный по-домашнему 

Окорок куриный обжаренный, 

лук репчатый, морковь, соль, 

перец, вода. 

200 110 

12 Крылышки барбекю 
Крылышки куриные, маринад 

для гриля. 
120 98 

13 Плов с курой 

Филе куриное на коже, лук 

репчатый, рис, морковь, 

барбарис, масло растительное, 

зира, соль, перец, куркума, 

чеснок. 

250 90 

14 Поджарка куриная 

Филе куриное на коже, лук 

репчатый, томат-паста, соль, 

перец, чеснок, приправа 

универсальная, вода. 

120 90 

15 Рулет куриный в яйце 
Филе куриное на коже, омлет, 

желатин, соус соевый, приправа. 
100 90 

16 Рагу из курицы с овощами 

Филе куриное на коже, 

картофель, морковь, лук 

репчатый, чеснок, соль, перец, 

зелень, томаты, масло 

растительное, томат-паста, перец 

болгарский, вода. 

150 90 

17 Стейк из курицы 
Филе куриное, соль, перец, мука, 

масло растительное. 
100 96 



 

18 Чахохбили из курицы 

Кура грудка на каркасе, соус 

томатный, лук жареный, хмели-

сунели, чеснок, мука, морковь 

жареная. 

150 90 

19 Шницель куриный 

Филе куриное, масло 

растительное, соль, перец, яйцо 

куриное, мука, сухари 

панировочные, перец. 

100 90 

20 Шницель куриный в сыре 

Филе куриное, сыр, мука, яйцо 

куриное, молоко, соль, перец, 

куркума. 

100 98 

21 Шницель по-министерски 
Филе куриное, яйцо, мука, 

сухарики (гренки),соль, перец. 
130 90 

22 Шашлык куриный 

Филе куриное, уксус, приправа 

универсальная, масло 

растительное, лук 

маринованный. 

100 96 

23 Окорок куриный (тушёный) 

Окорок куриный, сметана, томат-

паста, масло растительное, соль, 

специи. 

200 85 

     

№ 

п/п 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ 

ОВОЩЕЙ И МЯСА 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Голубцы с куриным фаршем 

Капуста б/к, фарш куриный с 

рисом, соус сметанный, соль, 

перец, масло растительное. 

250 90 

2 Кабачки фаршированные мясом 

Кабачки, фарш мясной с рисом, 

соус сметанный, соль, перец, 

масло растительное. 

250 86 

3 
Голубцы фаршированные 

(мясные) 

Капуста белокочанная, рис, 

мясной фарш 

(свинина+говядина), морковь, 

лук репчатый, сметана, томатная 

паста, соль, специи, масло 

растительное. 

 

200 80 

4 Голубцы ленивые овощные 

Капуста б/к, морковь, лук 

репчатый, рис отварной, соль, 

перец, грибы жареные, чеснок, 

приправа универсальная, масло 

растительное. 

250 70 

5 
Перец фаршированный мясом и 

рисом 

Перец болгарский, фарш мясной 

с рисом, соус сметанный, соль, 

перец, масло растительное. 

200 82 

6 Котлеты капустные 

Капуста б/к, яйцо, мука, соль, 

перец, молоко, крупа манная, 

сухари панировочные, 

растительное масло. 

150 48 



 

7 
Котлеты картофельное с 

грибным соусом 

Картофель, яйцо, грибы жареные, 

лук жареный, сухари 

панировочные, масло 

растительное. 

150 58 

8 Зразы картофельные с мясом 

Картофель, сухари 

панировочные, фарш мясной, 

яйцо отварное, лук жареный, 

соль, перец. 

150 62 

9 Запеканка картофельная с мясом 

Картофель, сухари 

панировочные, фарш мясной, 

яйцо отварное, лук жареный, 

соль, перец, сметана. 

200 78 

10 
Картофель тушеный с мясом 

(свинина) 

Картофель, свинина, морковь, 

лук репчатый, соль, специи, 

масло растительное. 

250 26 

11 Котлеты картофельные 
Картофель, яйцо, мука, соль 

,перец, масло растительное. 
150 52 

12 Оладьи из кабачков 
Кабачки, соль, перец, яйцо, мука, 

масло растительное. 
150 54 

13 Котлеты морковные 
Морковь, яйцо, манная крупа, 

соль, перец, масло растительное. 
80 40 

14 Шницель капустный 

Капуста б/к, яйцо, манная крупа, 

соль, перец, молоко, крупа 

манная, сухари панировочные, 

растительное масло. 

150 46 

15 Плов овощной 

Рис, шампиньоны, перец 

болгарский, лук репчатый, 

морковь, чеснок, соль, специи, 

масло растительное. 

250 65 

16 
Картофель тушёный с грибами 

(шампиньоны) 

Картофель, шампиньоны, 

морковь, лук репчатый, соль, 

специи, масло растительное. 

250 25 

17 
Голубцы фаршированные 

(овощные) 

Капуста б/к, рис, шампиньоны, 

морковь, лук репчатый, сметана, 

томат-паста, соль, специи, масло 

растительное. 

200 33 

     

№ 

п/п 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ 

РУБЛЕНОГО МЯСА 

(СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 

КУРА) 

Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Тефтели 
Фарш мясной, лук жареный соль, 

перец. 
90 85 

2 
Тефтели куриные в томатном 

соусе 
Фарш куриный, соус томатный. 150 80 

3 
Тефтели куриные в сметанном 

соусе 
Фарш куриный, соус сметанный. 150 85 

4 Тефтели в сметанном соусе Фарш мясной, соус сметанный. 150 90 

5 Тефтели в томатном соусе Фарш мясной, соус томатный. 150 90 



 

6 
Тефтели-ёжики в сметанном 

соусе 

Фарш мясной с рисом, соус 

сметанный 
150 85 

7 Тефтели-ёжики в томатном соусе 
Фарш мясной с рисом, соус 

томатный 
150 85 

8 
Котлета куриная с сыром и 

ветчиной 
Фарш куриный, ветчина, сыр. 100 84 

9 Котлета куриная Фарш куриный. 100 72 

10 Котлета паровая Фарш мясной. 100 88 

11 Котлета Пожарская 
Фарш куриный, масло сливочное, 

гренки пшеничные. 
100 85 

12 Котлета по-киевски 

Филе куриное, масло сливочное, 

мука, зелень, сухари 

панировочные, масло 

растительное. 

100 90 

13 Котлета домашняя 

Фарш мясной, сухари 

панировочные, масло 

растительное. 

100 90 

14 Фрикадельки в мясном соусе Фарш мясной, соус томатный. 100 82 

15 Бифштекс рубл.с яйцом Фарш мясной, яйцо жареное. 140 110 

16 Зразы рубл. с яйцом 

Фарш мясной, яйцо отварное, лук 

жареный, сухари панировочные, 

масло растительное. 

100 80 

17 Люля-кебаб 

Фарш мясной, приправа для 

гриля, лук маринованный, 

зелень. 

100 85 

18 Шницель натуральный рубленый 
Фарш мясной, мука, масло 

растительное, соль, перец. 
100 85 

19 Биточки куриные паровые Фарш куриный,соль,перец. 100 80 

20 Зраза куриная с луком и яйцом 

Фарш куриный, лук жареный, 

яйцо отварное, соль, перец, 

сухари панировочные. 

100 76 

21 Люля-кебаб куриный 

Фарш куриный, лук 

маринованный, приправа для 

гриля, зелень. 

100 82 

22 Котлета мясная 

Говядина, свинина, батон, лук 

репчатый, соль, специи, масло 

растительное. 

80 80 

     

№ 

п/п 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ 

СУБПРОДУКТОВ 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию/цена 

на ½ порцию 

(руб.) 

1 Оладьи печеночные 

Печень, яйцо куриное, мука, 

молоко, лук репчатый, масло 

растительное. 

150 90 

2 Печень жареная с луком 
Печень, лук жареный, мука, соль, 

перец, масло растительное. 
120 85 



 

3 Печень тушеная с картофелем 

Картофель, печень, морковь, лук 

жареный, картофель, соль, перец, 

приправа универсальная, чеснок, 

лавровый лист. 

250 110 

4 Печень по-строгановски 

Печень, соус томатный со 

сметаной, соль, перец, лук 

жареный. 

150 80 

5 Сердце в сливочном соусе 
Сердце свиное, соус сливочный, 

соль, перец. 
150 96 

     

№ 

п/п 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Оладьи рыбные 
Рыба пикша, майонез, яйцо, 

зелень, батон, лук жареный. 
100 86 

2 Сайда с луком и сметаной 
Сайда филе, сметана, мука, яйцо, 

лук жареный, соль, перец. 
150 90 

3 Сайда под польским соусом Сайда филе, соус Польский. 150 88 

4 
Горбуша, запеченная с 

помидорами 

Горбуша филе, помидоры, сыр, 

жареный лук, майонез, зелень. 
120 96 

5 Горбуша под маринадом Гобуша филе, маринад овощной. 150 90 

6 Горбуша жареная с луком 
Горбуша филе, лук жареный, 

соль, перец. 
120 90 

7 Горбуша в тесте кляр 
Горбуша филе, тесто кляр, масло 

растительное. 
120 88 

8 Сайда жареная с луком 
Сайда филе, лук жареный, соль, 

перец. 
120 88 

9 Сайда, запеченная с помидорами 
Сайда филе, помидоры, майонез, 

сыр, соль, перец. 
130 92 

10 Сайда жареная 
Сайда на кости, мука, яйцо, соль, 

перец. 
100 90 

11 Сайда в панировке «Панко» 
Сайда филе, панировка Панко, 

масло растительное, соль, перец. 
150 96 

12 Сайда в тесте кляр 
Сайда филе, тесто кляр, масло 

растительное. 
130 88 

13 Скумбрия под маринадом 
Скумбрия филе, маринад 

овощной. 
150 86 

14 Стейк из красной рыбы Горбуша на кости 100 136 

15 Рыба отварная диетическая 
Пикша на кости, соль, перец, 

лавровый лист. 
100 96 

16 Треска в панировке «Панко» 
Филе трески, панировка Панко, 

соль, перец, масло растительное. 
150 96 



 

17 Треска по-Монастырски 

Треска филе, мука, картофель 

отварной, лук жареный, морковь 

жареная, соус сметанный, сыр. 

160 98 

18 Треска жареная с луком 
Филе трески, лук жареный, соль, 

перец. 
120 94 

19 
Треска, запеченная с 

помидорами и сыром 

Филе трески, помидоры свежие, 

сыр, соль, перец. 
130 96 

20 Треска отварная с белым соусом Треска на кости, соус белый. 150 96 

21 Рыба жареная (треска) 
Филе трески, мука, соль, специи, 

масло растительное. 
100 96 

22 Треска в кляре 
Филе трески, тесто кляр, масло 

растительное. 
130 94 

23 Стейк из лосося 
Лосось, соль, специи, масло 

растительное. 
100 30 

     

№ 

п/п 
РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Котлета рыбная паровая Фарш рыбный. 80 85 

2 Котлета рыбная по-домашнему 

Фарш рыбный, масло 

растительное, сухари 

панировочные. 

100 85 

3 Биточки рыбные Фарш рыбный, лук жареный. 80 85 

     

№ 

п/п 
ГАРНИРЫ ИЗ ОВОЩЕЙ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию/цена 

на ½ порцию 

(руб.) 

1 
Картофель жареный из 

отварного 

Картофель отварной, соль, перец, 

зелень, масло растительное. 
200/100 38/19 

2 Картофель Айдахо 
Картофель в кожуре, соль, перец, 

чеснок, масло растительное. 
200/100 50/25 

3 Картофельное пюре 
Картофель, молоко, масло 

сливочное, соль. 
200/100 45/22,5 

4 Картофель отварной 
Картофель, соль, масло 

сливочное. 
200/100 32/16 

5 Картофель жареный 
Картофель, соль, зелень, масло 

растительное. 
200/100 40/20 

6 Капуста цветная отварная 
Капуста цветная, соль, перец, 

сухарики панировочные. 
200/100 75/37,5 

7 Капуста брокколи отварная 
Капуста брокколи, соль, перец, 

сухарики панировочные. 
200/100 75/37,5 



 

8 Фасоль стручковая отварная Фасоль стручковая, соль, перец. 200/100 75/37,5 

9 Овощи запеченные 

Горошек зелёный, картофель, 

морковь, лук репчатый, 

баклажан, перец болгарский, 

томат-паста, сыр, масло 

растительное, соль, перец. 

200/100 70/35 

10 Овощи по-деревенски 

Картофель, морковь, капуста 

брокколи, перец болгарский, 

фасоль стручковая, чеснок, 

кукуруза консервированная, 

масло растительное, приправа 

универсальная. 

200/100 70/35 

11 Овощное "Карри’' 

Картофель, морковь, лук 

репчатый, перец болгарский, 

капуста цветная, капуста 

брокколи, фасоль стручковая, 

кукуруза консервированная, соус 

Карри. 

200/100 68/34 

12 Овощи тушеные  

Капуста  брокколи,  капуста 

цветная, картофель, морковь, 

соль, масло растительное, 

специи, зелень. 

200/100  10/5 

13 Овощи жареные 

Горошек зелёный, масло 

растительное, соль, перец, 

морковь, капуста цветная, лук 

репчатый, картофель, зелень, 

кабачки, чеснок. 

200/100 75/37,5 

14 Рагу овощное 

Картофель, томат-паста, горошек 

зелёный , морковь, лук репчатый, 

капуста б/к, масло растительное, 

соль, перец. 

200/100 64/32 

15 Баклажаны по-итальянски 

Баклажаны, лук репчатый, 

зелень, масло растительное, 

чеснок, томат-паста, сыр, 

приправа универсальная, соль, 

перец. 

200/100 78/39 

16 Капуста жареная 

Капуста б/к, морковь, лук 

репчатый, растительное масло, 

соль, перец. 

200/100 54/27 

17 Капуста квашеная тушеная 

Капуста квашеная, морковь, лук 

репчатый, растительное масло, 

сахар, соль, перец. 

200/100 58/29 

18 Капуста тушеная 

Капуста б/к, морковь, лук 

репчатый, растительное масло, 

томат-паста, соль, перец. 

200/100 60/30 

19 Сотэ из овощей 

Баклажаны, морковь, лук 

репчатый, кабачки, чеснок, перец 

болгарский, томаты, соль, перец, 

зелень, масло растительное, 

приправа универсальная. 

200/100 75/37,5 



 

20 Капуста цветная в постном кляре 
Капуста цветная, мука, вода, 

соль, перец, растительное масло. 
200/100 68/34 

21 Запеканка из овощей 

Картофель, морковь, сухари 

панировочные, яйцо, масло 

растительное, соль, перец. 

200/100 75/37,5 

22 Запеканка морковная с курагой 

Морковь, масло сливочное, 

молоко, крупа манная, яйцо, 

курага, сахар, сухари 

панировочные. 

200/100 66/33 

23 Капуста цветная с сыром 

Капуста цветная, сухари 

панировочные, сыр, масло 

растительное, соль, перец. 

150/75 75/37,5 

     

№ 

п/п 

ГАРНИРЫ ИЗ КРУП И 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию/цена 

на ½ порцию 

(руб.) 

1 Греча отварная  Греча, соль, масло растительное. 200/100 32/16 

2 Греча с луком и грибами 

Крупа греча, соль, грибы 

жареные, лук жареный, масло 

растительное. 

200/100 40/20 

3 
Макаронные изделия отварные 

(из твердых сортов пшеницы) 

Макаронные изделия отварные 

(из твердых сортов 

пшеницы),соль, масло сливочное. 

200/100 26/13 

4 Рис отварной  Рис, соль, масло сливочное. 200/100 30/15 

5 Рис с овощами 

Крупа Рис, лук репчатый, 

морковь, кукуруза 

консервированная, соль, перец. 

200/100 42/21 

     

№ 

п/п 
СОУСЫ, ДОБАВКИ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Кетчуп   50 18 

2 Соус тар-тар 
Майонез, огурец соленый, 

зелень, соль, перец. 50 18 

3 Соус "Род айленд" Майонез, кетчуп. 30 18 

4 Соус "Французский" Майонез, петрушка, чеснок, лук. 
30 18 

5 Соус "Провансаль" Майонез 30 24 

6 Сметана для супа   20 10 

7 Сметана    150 36 

8 Сгущенка   50 24 

9 Джем   50 24 

10 Сироп в ассортименте   30 34 

11 Мед   10 36 

12 Сливки взбитые   10 26 

     



 

№ 

п/п 
ВЫПЕЧКА Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Ватрушка с творогом 

Тесто дрожжевое сдобное, 

творог, масло сливочное, сахар, 

соль. 

80 28 

2 Ватрушка с повидлом 
Тесто дрожжевое сдобное, 

повидло. 
80 36 

3 Ватрушка с ягодной начинкой 
Тесто дрожжевое сдобное, 

ягодная начинка. 
80 36 

4 Чебурек с мясом 
Тесто на пельмени, фарш мясной, 

масло растительное. 
110 50 

5 
Булочка с корицей и белым 

шоколадом 

Тесто дрожжевое сдобное, 

корица, белый шоколад. 
80 36 

6 
Булочка с маком и темным 

шоколадом 

Тесто дрожжевое сдобное 

тёмный , шоколад, мак. 
80 48 

7 Булочка дорожная с посыпкой 
Тесто дрожжевое сдобное, 

посыпка. 
80 34 

8 Булочка с сахаром 
Тесто дрожжевое сдобное, сахар, 

яйцо. 
80 34 

9 Кекс творожный Тесто творожное сдобное  80 34 

10 Кекс с изюмом Тесто сдобное с изюмом 80 34 

11 Калачик творожный    100 36 

12 Корзиночка с творогом Тесто песочное, творог. 100 48 

13 Кольцо песочное с орехами 
Тесто песочное, орехи Арахис, 

яйцо куриное. 
100 32 

14 Пирожок с лимоном 
Тесто сдобное дрожжевое, 

начинка лимонная 
80 36 

15 Пирожок с мясом  

Тесто дрожжевое сдобное, 

мясной фарш, яйцо куриное 

отварное 

80 38 

16 Пирожок с мясом и рисом 

Тесто дрожжевое сдобное, 

мясной фарш, рис отварной, яйцо 

куриное отварное 

80 36 

17 Пирожок с печенью и рисом 

Тесто дрожжевое сдобное, 

печень говяжья, яйцо куриное 

отварное 

80 36 

18 Пирожок с ветчиной и сыром 
Тесто дрожжевое сдобное, 

ветчина, сыр. 
80 50 

19 Пирожок с ягодной начинкой 
Тесто дрожжевое сдобное, 

ягодная начинка. 
80 38 

20 Пирожок с повидлом 
Тесто дрожжевое сдобное, 

повидло. 
80 34 

21 Пирожок с творогом 
Тесто дрожжевое сдобное, 

творог. 
80 34 

22 Пирожок с яблоком 
Тесто дрожжевое сдобное, 

яблочная начинка. 
80 38 



 

23 Пирожок с капустой и яйцом 
Тесто дрожжевое сдобное, 

капуста жареная с яйцом. 
80 34 

24 
Пирожок с картофелем и 

грибами 

Тесто дрожжевое сдобное, 

картофель отварной, грибы 

жареные, лук репчатый . 

80 36 

25 
Пирожок с луком зеленым и 

яйцом 

Тесто дрожжевое сдобное, лук 

зелёный, яйцо отварное . 
80 38 

26 Пирожок с рисом и яйцом 
Тесто дрожжевое сдобное, рис 

отварной, яйцо отварное. 
80 34 

27 Плюшка с маком 
Тесто сдобное дрожжевое, 

маковая начинка. 
80 30 

28 Плюшка с изюмом 
Тесто сдобное дрожжевое, изюм, 

сахар, ваниль. 
80 25 

29 Пирог Татарский 
Тесто дрожжевое, картофель, 

лук, мясной фарш. 
200 68 

30 Пицца Болонезе 
Тесто дрожжевое, фарш мясной, 

соус томатный, сыр. 
100 62 

31 Пицца Салями 
Тесто дрожжевое, колбаса 

Салями, соус томатный, сыр. 
100 62 

32 Пицца Ветчина-грибы 
Тесто дрожжевое, ветчина, грибы 

жареные, соус томатный, сыр. 
100 62 

33 Сосиска в тесте 
Тесто сдобное дрожжевое, 

сосиска. 
110 48 

34 Ром-баба 
Тесто сдобное дрожжевое, 

пропитка сахарная с ромом. 
80 36 

35 
Слоёная выпечка  со сладкой 

начинкой (круассан) 
Тесто слоёное, варёная сгущёнка. 80 40 

36 Сочень с творогом 
Тесто песочное, сахар, творог, 

яйцо, ванилин. 
100 41 

37 Нарезка хлеб, батон    30 3,5 

     

№ 

п/п 
ДЕСЕРТЫ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 Домашний яблочный пирог 
Тесто песочное, сахар, яблоко, 

яйцо, ванилин, корица, изюм. 
80 42 

2 Штрудель 

Тесто слоёное бездрожжевое, 

яблоко, изюм, корица, ванилин, 

сахарная пудра. 

80 48 

3 Сметанник 
Тесто бисквитное, сметанный 

крем. 
100 52 

4 Рулет бисквитный с клубникой 
Тесто бисквитное, клубничный 

джем, сахарная пудра. 
80 44 



 

5 Рулет бисквитный с маком 
Тесто бисквитное, начинка 

маковая, сахарная пудра. 
80 46 

6 Рулет бисквитный с лимоном 
Тесто бисквитное, начинка 

лимонная, сахарная пудра. 
80 44 

8 Штрудель с творогом 
Тесто слоёное бездрожжевое, 

творог, ванилин, сахарная пудра. 
80 48 

9 Банановый десерт 
Бананы, печенье, взбитые 

сливки. 
80 46 

10 Пирожное в ассортименте   80 58 

11 Пирожное медовик 
Тесто бисквитное, мёд, 

сметанный крем. 
100 55 

12 Пирожное картошка 

Бисквитная крошка, какао 

порошок, сахарный сироп с 

коньяком. 

80 46 

     

№ 

п/п 
НАПИТКИ Состав 

Вес 

блюда, 

гр./ кол-во 

Цена за 

порцию, руб. 

1 
Кофе заварной (без сахара и 

молока) 
  150 

40 

2 Кофе заварной (с молоком)   150 32 

3 Кофе «капучино»   150 16 

4 Кофе «американо»   150 16 

5 Кофе «экспрессо»   150 16 

6 Морс клюквенный клюква, сахар, вода 200 36 

7 Напиток облепиховый облепиха, сахар, вода 200 30 

8 
Чай пакетированный 

«Гринфилд» (без сахара) 
  200 

14 

9 Сливки порционные   1 8 

10 Компот из сухофруктов  200 14 

11 Вода бутилированная  1,0 16 

12 Сахар порционный   1 8 

  

КОНТЕЙНЕРЫ ПИЩЕВЫЕ С 

КРЫШКОЙ  

 1 Контейнер для салата 
 

1 5 

2 Контейнер для первых блюд 
 

1 7 

3 Контейнер для вторых блюд   1 7 

 

 
Подписи сторон 

 

             Заказчик:                           Исполнитель: 

 

 

 

_________________ / В.А. Резниченко/                                                        

             м.п. 

            _________________ / М.В. Иванова/  

                            м.п. 

 

 



 

  
                                                                                 Приложение №2  

                                                                                                                                    к Договору об оказании услуг 

от ______________ № _________________ 
Задание Заказчика 

на оказание услуг по организации питания работников 

 

 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

- приготовление полуфабрикатов на фабрике-кухне Исполнителя и последующая их 

тепловая обработка на территории Заказчика; 

- доставка продуктов питания, полуфабрикатов и готовых блюд на территорию Заказчика; 

- обслуживание работников Заказчика; 

- раздача блюд на месте, приобретенных сотрудниками Заказчика за свой счет согласно 

прейскуранту цен;  

- изготовление магнитных карт, на каждого работника Заказчика;  

- уборка помещения; 

 

2. Исполнитель обязуется осуществлять накопление отходов производства и потребления, 

образовавшихся в ходе оказания им услуг в рамках настоящего Договора, в собственных 

мусоросборниках, а также обеспечить вывоз мусоросборников своими средствами и силами с 

соблюдением обязательных норм действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Услуги исполнителя по организации питания работников Заказчика оказываются по 

рабочим дням с понедельника по пятницу с 09.00  до 17.00 часов, за исключением праздничных 

дней. 

 

 

 

Подписи сторон 
 

 

             Заказчик:                           Исполнитель: 

 

 

_________________ / В.А. Резниченко/                                                       

             м.п. 

            _________________ / М.В. Иванова/  

                            м.п. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        Приложение №3  

                                                                                                                                         к Договору об оказании услуг 

от ____ № _________________ 
 

 

 

Форма отчета для бухгалтерии 

Отчет 

 

 

Таб. №  Дата использования 

  

  

  

 

 

 

 

 

Форму утверждаем: 

 

 

 

              Заказчик:  Исполнитель: 

 

 

_________________ / В.А. Резниченко/                                                        

             м.п. 

            _________________ / М.В. Иванова/  

                            м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                Приложение №4 

                                                                                                     к Договору об оказании услуг 

от ______________ № _________________ 
 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
 

Исполнитель ______________________________________________________________________________ 

 

 

Заказчик _________________________________________________________________________________ 

 

 

Акт №_________ от «_____»__________20___г. 
сдачи-приемки оказанных услуг по организации питания 

 

по Договору ________________________________ от «_____»__________20___г. №_________ 

 

Общая стоимость работ / услуг по Договору _____________________________________________________________________  

 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

 

№ 

пп 
Наименование работ (услуг) 

Период Стоимость фактически 

выполненных работ/услуг, 

включая НДС (_____) 

1 2 3 4 

    

    

Всего оказано услуг по настоящему акту  

в т.ч. НДС (_____%)  

 

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет, заключение и т.д.):_______________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Причитается к уплате Исполнителю по данному акту:___________________________________________ 

 

 

Согласовано:                                                                                          Согласовано:  

___________________________________                                             __________________________________________ 

         
(Ответственный по договору, должность)

                                                                           
(Ответственный по договору, должность) 

_____________ (___________________________)                                _____________ (___________________________) 
               (подпись)                               (расшифровка подписи)                                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

Сдал Исполнитель: Принял Заказчик: 

 __________________________________________________   __________________________________________________  
 (должность) (должность) 

  ________________________ ( ________________________ )  ________________________ ( _______________________ ) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
  

М.П. М.П. 

 

Подписи сторон 
 

              Заказчик:  Исполнитель: 

 

 

_________________ / В.А. Резниченко/                                                        

             м.п. 

            _________________ / М.В. Иванова/  

                            м.п. 

 

 
 


