
                                                                                     
Приложение № 1 к извещению о закупке 
у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей

Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания.
 Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское, бифидок (кефир обогащённый  бифидобактериями)

№
п/п

1
Код продукции

по ОКПД 2
Наименование

продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Един
ица
изме
рени

я

Количе
ство

Цена с
учетом
НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём средств,
предусмотренн
ых заказчиком

(рублей)

Требования к характеристикам продукции
Требования к
объёму, весу

фасовки

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов

1.
10.51.30.100

Масло
сливочное

Масло  сладко-сливочное  несоленое  Крестьянское,
изготовленное из натурального коровьего молока или
пастеризованных сливок.  Вкус  и запах:  выраженные
сливочный и привкус пастеризации, без посторонних
привкусов  и запахов.  Консистенция  и внешний вид:
плотная,  пластичная,  однородная  или  недостаточно
плотная  и  пластичная;  поверхность  на срезе блестя-
щая, сухая на вид; допускается слабо-блестящая или
матовая  поверхность  с  наличием  мелких  капелек
влаги. Цвет: от светло-желтого до желтого, однород-
ный по всей массе.  Массовая доля жира – не менее
72,5%, массовая доля влаги – не более 25%, титруемая
кислотность  молочной  плазмы  -   не  более  26,0  *Т.
Пищевая ценность в 100 г продукта:  жиры – 72,5 г,
белок  –  1,0  г,  углеводы  -  1,4  г.   Энергетическая
ценность  -  662  Ккал.  Упаковка:  кашированная
упаковочная  фольга.  Производитель:  ОАО
«Миякимолзавод». Адрес: Россия, 452080, Республика
Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. М. Абдуллина, 2. 

Фасовка:
брикет не

менее 0,2 кг и
не более 0,21

кг  

Соответствие
ГОСТ 32261 –

2013, ФЗ от
12.06.2008 № 88
«Технический
регламент на

молоко и
молочную

продукцию.

Кг 420 455,95
191 499,00



2.

10.51.52.119
Бифидок
(кефир

обогащённый
бифидобактер

иями)

Бифидок: кефир обогащённый  бифидобактериями. 
Кисломолочный продукт, изготовленный из натураль-
ного цельного и обезжиренного молока с использова-
нием  закваски  на  кефирных  грибках  и  биомассы
бифидобактерий.  Массовая  доля  жира  –  3,2%.
Пищевая  ценность  в  100 г  продукта:  белок  –  2,8  г,
углеводы – 3,6 г, кальций – 120 мг, витамин В2 – не
менее 0,17 мг. Энергетическая ценность - 56 Ккал. 
Упаковка:  пюр-пак.  Производитель:  ОАО
«Миякимолзавод». Адрес: Россия, 452080, Республика
Башкортостан, с. Киргиз-Мияки, ул. М. Абдуллина, 2. 

Фасовка: не
менее 0,5 л и
не более 0,51

л

Соответствие ТУ
9222-014-

16414608-03, ФЗ
от 12.06.2008 №
88 «Технический

регламент на
молоко и

молочную
продукцию».

Литр 700 60,94
42 658,00 

Итого стоимость товара: 234 157,00 (Двести тридцать четыре тысячи сто пятьдесят семь рублей 00 копеек) рублей     

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика.  Поставка товара
осуществляется  согласно  конкретным  заявкам  заказчика  по  возникновению  потребности  на  данный  период.  Заявки  подаются
заказчиком за 1 день до даты поставки путем телефонных переговоров,  срок выполнения заявки: ежедневно, кроме воскресенья, с
10:00 часов до 12:00 часов в день поставки. Заявка содержит наименование и количество товара, срок и время поставки товара. При
этом не заказанный товар не поставляется, заказчиком не принимается и не оплачивается. 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то,  что минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен
соответствовать остаточному сроку годности товара, установленному в Приложении № 4 «Проект гражданско-правового договора»
настоящей документации о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей.

Главный врач     Р.С. Галимова


