
ооо (коношскиЙ хлЕБозАвод})
Архангельская область п, Коноша ул.Советская д.116
Т ел: факс В-(81 В58) 2-39-01 бухгал; 2-22-43 (прием заявок) ; 2-28-92технологи

95393в0693 93140в7121

Прайс - лист с 1 января 2022r

Наименование товаров Ед.
изм

оптовая с 1

окrября

Булочка пЩомашняя 80г шт 26,7
Булочка !орожная 50г шт 22,7
Булочка с маком 80г шт 26,3
Булочка с маком глазированная помадой 60г шт 26,8
Булочка сдобная с помадой 60 гр шт 26,8
Ватрушка с ягодами 70г цт 28,4
Ватрушка со сМетаной шт 26,3
Ватрушка с повидлом 70г шт 26,3
Ватрушка с творогом 70г шт 26,3
Каравай для торжества кг 270,4
Котлета запеченная в тесте 100г шт 37,3
Пакомка с повидлом 70г шт 26,3
Пакомка с ягодами 70г шт 28,4
i'Iирог с капустой и яйцом кг 250,0
1ирог с картофелем и толокном кr 250,0
Пирог с яйцом (яйцо,майонез) кг 315,2
Пирог с творогом кг 262,7

Пирог с ягодной начинкой (черника,брусника, клюква,малина) кг
288,4

Пирог со сметаной кг 257,5
Лепешка с сыром 60г шт 26,3
Пирог с яблочным фаршем кг 278,3
Пирог с фруктqвым конфитюром на выбор:
абрикос,вишня;малина,брусника кг

267,0
Пирожки печеные: с изюмом 60г шт 26,1

с капустой и яйцом 60г. шт 26,1
с повидлом 60г чJт 26,1
с репчатым луком и яйцом 60г шт 26,1
с рисом и яйцом 60г шт 26,1
с яблочным фаршем 60г шт 26,1
с яйцом 60г шт 26,1

l] с вареной сгущенкой 60г шт 26,1
с зелёным луком и яйцом 60г шт 26,3

lлюшка 50г шт 22,1
Рыбники и кулебяки ; с треской 70 гр щт 38,9

с палryсом'l00г шт 73,4
сельдью 60г шт, 28,4

с хребтами палryса 300г шт. 123,9
U9 Uкумориеи IUU r

шт 39.4
u Go скумбрией 300r

шт 157,5
с путассу 60гр шт 27,3

Сосиска в тесте 85г шт 32,6
Шаньга с грибами и луком 70г шт 26,3
Шаньга с колбасой и репчатым луком 70г шт 27,3
Шанежки наливные 70г lлт 26,3
Шаньга с картофелем и толокном 70г шт 26,3
Шанежки с яйцом 70гр шт 27,3
Шанежка с яблоками 100.г шт 31,5
Шанежка.с солЬными грибами 'l00г шт 31,5
lирожки печеные с грибным фаршем 60г шт 26,3
Иютаки с фруктово-ягодной начинкой кг 252,0

Пирог с грибным 
фаршем 

(грибы соленые!лук,майонез) кг 27з,0



цца (Ассорти) (шампиньоны,помидоры,сосиски, оryрцы
lсервироl]анные,сыр, майонез) 1 00г шт

39,9
Пиt{ца кАссорти> весовая кг 399,0
Пепешка с ягодами(черника,брусника
(Jllокtsа,виl-uня, малина) 1 00г шт 37,8
'lирог с зеленым луком и яйцом кг 325,0

Пирог Шанежный 1В0 гр шт 42,0
Рыбник с треской 300г шт 162,8
Рыбник с палryсом 300г шт 231,0
Рыбник с зубаткой 300г шт 162,8
Рыбник с сельдью 150г шт 51,5
Рыбник с зубаткой 100г 49,7
Кулебяка поморская с треской и луком 80г шт 35,7
Гесто дрожжевое сдобное(заказ) кг 136,5
Лимонник 75г шт 3,1 ,5
Манник 100г шт 31,5
Пирог со смешанной начинкой : зеленый лук с яйцом+
цlцбы соленые с луком кг

294,0
Пирог со смешанной начинкой : зеленый лук с яйцом+
капуста с яйцом кг

294,0
Пироr со смешЬнной начинкой : грибы соленые с луком+
картофсльное пюре с толокном кг

294,0
пирог со смешанной начинкой : грибы соленые с луком
r яйцо со сметаной кг

307,7
Пирог со смешанной начинкой : ягоды на
выбор( клкоква, брусника, малина,вишня)+ творожная кг

294,0
Расстегай ryбаётик с солеными грибами ,рисом и луком кг 233,1

Изделия жа
Пирожки жареные с творогом 60г шт 26,1
Пирох<ки жареные с картофелем 60r. шт 26,1
Пирохски жареные с говядиной и рисом 60г шт 26,1
Пирожки жареные с повидлом 60г шт 26,1
Пирох<ци жареные с рыбным фаршем 60 г шт 26,1
Пончик 90 г шт 24,7
1ирожки жареНые с капустой 60г шт 26,1
Чебуреки 100 г шт 0,0
Кворост шт 262,5

Г[ончики творожные кг 0,0
Изделия песочные

Печенье сдобн,ое с фруктово-ягодной начинкой Минутка кг 230,0
Пирог песочный кПодлипка> кг 2з1,0
11и рожное песочное к Корзиноч ка л юбительская> 50гр шт 31,5
Пирожное пессi'чное глазиров, помадкой 75 г шт 27,3
Печенье сдобное <Сэндвич> кг 237,3
очник с творогом 80 г шт 28,2

Калач Северный 50 г шт 22,1
Колоба беломорские 50 г шт 22,,|
flирожное песочное к Творожные уголки> 60г шт 25,2
Печенье сдобное со сливочной начинкой кг 241,5
Печенье сдобное с начинкой кАбрикос> кг 241,5
Печенье кТворЬжное> (ромбики ) кг 220,5
Пиро>t<ное кЛакомка> кг кг 254,1
]ирож. п9соч. <<Лакомство>( п\ф пес.,повидло,творог) кг 220,5
{ольцо с орехами 48 гр шт 22,1
Коржик 75 шт 25,2
Кскс кНовый2 (9чцрн9!!) _ кг 241 ,5
Пироlкное кЛюбительское особенное> (козенаки кг 419,0
Пирог с вишневой начинкой (лепешка Таллер) кг 333,4

Издсilлия из пр9сн9iо gцоqноlg ест1 '
Эчпоч ма к (курцца,царlоф9л ьцrцк} 9ft
Калитка 9 щрlофе4qм l00 гр 1

Калитка с творgгоцл |00гр

чr
цт
шт

з6,8

26,3

28,4

,l


