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

Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания. 
Мясо говядина охлажденное
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1. 10.11.11.110
Мясо

говядина

Мясо говядина 1-й (первой) категории, по термичес-
кому состоянию -  охлаждённое,  по  органолептичес-
ким показателям -  свежее,  без посторонних запахов.
Поверхность полутуш от розового до тёмно-бордово-
го цвета, без потемнений; цвет жира - белый, желтова-
тый или желтый. На полутушах не допускается нали-
чие  остатков  внутренних  органов,  спинного  мозга,
шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жиро-
вой ткани, загрязнений, кровоподтёков и побитостей.
Упитанность  полутуши:  мышцы развиты  удовлетво-
рительно, остистые отростки спинных и поясничных
позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают,
но  не  резко;  подкожный  жир  покрывает  тушу  от
восьмого  ребра  к  седалищным буграм,  допускаются
значительные просветы; шея, лопатки, передние рёбра
и бёдра, тазовая полость и область паха имеют отло-
жения жира в виде небольших участков. Туши долж-
ны  быть  разделены  на  полутуши  по  позвоночному
столбу, без оставления целых тел позвонков и без их
дробления.  Спинной  мозг  должен  быть  удален.

Фасовка:
полутуши

Соответствие
ГОСТ Р 54315 –

2011, 
СанПиН

2.3.2.1078-01

Кг 1 400
260,00

364 000,00



Условия  хранения  мяса  в  охлаждённом  состоянии
подвесом  (параметры  воздуха  к  камере  хранения):
температура:  -1  градус  по  Цельсию;  относительная
влажность: 85%. Срок годности мяса в охлаждённом
состоянии  (включая  транспортировку):  не  более  16
суток.  Обязательное  наличие  сертификата  соответ-
ствия и ветеринарного свидетельства о ветеринарном
клеймении и товароведческой маркировке. На каждой
полутуше  наличие  ветеринарного  клейма  овальной
формы,  подтверждающее,  что  ветеринарно-санитар-
ная экспертиза проведена в полном объёме и продукт
безопасен  в  ветеринарно-санитарном  отношении  и
выпускается для продовольственных целей без огра-
ничений, а также наличие товароведческого клейма и
штампа, обозначающие категории качества и возраст-
ную  принадлежность.  Производитель  (место
происхождения  товара):  Россия,  Республика
Башкортостан. 

Итого стоимость товара:  364 000,00 (Триста шестьдесят четыре тысячи 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
08:00 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


