
   Закупка у единственного поставщика продуктов питания на право заключения гражданско-правового договора на поставку
продуктов питания: фрукты свежие в 4-м квартале 2018 года

Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания. Фрукты свежие
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1.
01.23.12.000

Лимоны
свежие

Лимоны свежие, предназначенные для потребления в
свежем виде, одного помологического сорта и одной
категории  (не  ниже  второй).  Внешний  вид: плоды
свежие,  чистые,  не  уродливые,  без  механических
повреждений,  без  повреждений  вредителями  и
болезнями,  с  ровно  срезанной  у  основания  плода
плодоножкой. Допускаются плоды с отпавшей, но не
вырванной плодоножкой. Запах и вкус: свойственные
свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса.
Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТом.
Не  допускаются: плоды  зеленые,  подмороженные  и
загнившие.  Упаковка:  коробки  из  гофрированного
картона.

Фасовка: не
менее 10 кг и
не более 15 кг

Соответствие
ГОСТ 4429-82

Кг 42 130,00
5 460,00

2. 01.23.13.000
Апельсины

свежие

Апельсины свежие, предназначенные для потребления
в свежем виде, 1 (первой) помологической группы и
одной  категории  (не  ниже  второй). Внешний  вид:
плоды свежие,  чистые,  без  механических  поврежде-
ний,  без  повреждений  вредителями  и  болезнями,  с
ровно  срезанной  у  основания  плода  плодоножкой.
Допускаются  плоды  с  отпавшей,  но  не  вырванной
плодоножкой.  Запах  и  вкус:  свойственные  свежим

 Фасовка:  не
менее 10 кг и
не более 15 кг

Соответствие
ГОСТ 4427-82

Кг 1 060 98,00

103 880,00



апельсинам,  без  постороннего  запаха  и  привкуса.
Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТом.
Не  допускается:  плоды  зеленые,  подмороженные  и
загнившие.  Упаковка:  коробки  из  гофрированного
картона. 

3.
01.24.10.000

Яблоки
свежие

Яблоки свежие в ассортименте, предназначенные для
потребления в свежем виде, одного помологического
сорта,  по  качеству:  не  ниже  1  (первого)  товарного
сорта,  по окраске поверхности:  различных цветовых
групп. Внешний  вид: плоды  целые,  чистые  без
излишней внешней влажности, типичной для данного
помологического сорта формы и окраски с плодонож-
кой или без нее, но без повреждения кожицы плода в
месте  прикрепления  плодоножки. Запах  и  вкус:
свойственные  данному  помологическому  сорту,  без
постороннего  запаха  и  (или)  привкуса.   Степень
зрелости и состояние плода:  плоды съемной степени
зрелости,  способные  выдерживать  погрузку,  транс-
портирование,  разгрузку  и  доставку  к  месту
назначения.  Состояние  мякоти:  мякоть  доброкачест-
венная.  Масса  одного  плода:  не  менее  150  грамм.
Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТом.
Не  допускается:  наличие  сельскохозяйственных
вредителей,  плодов,  поврежденных  сельскохозяйст-
венными вредителями, загнивших, гнилых, с призна-
ками  увядания,  перезрелых,  с  побурением  мякоти,
испорченных, с наличием сорной примеси. Упаковка:
коробки из гофрированного картона. 

Фасовка: не
менее 10 кг и
не более 15 кг

Соответствие 
ГОСТ 34314-

2017
Кг 1 060 65,00 68 900,00

 

4. 01.24.21.000
Груши
свежие

Груши  свежие  поздних  сроков  созревания  сорта
«Конференция»,  предназначенные для потребления в
свежем виде,  1 (первой)  помологические группы,  не
ниже 1 (первого) сорта. Плоды вполне развившиеся,
целые,  чистые,  здоровые,  без  излишней  влажности,
без постороннего запаха и привкуса. Плоды типичные
по  форме  и  окраске  для  данного  помологического
сорта,  без повреждения вредителями и болезнями,  с
целой  или  сломанной  плодоножкой,  но  без  следов
повреждения кожицы. Плоды однородные по степени
зрелости,  но  не  ниже  съемной  и  не  перезревшие.

Фасовка: не
менее 10 кг и
не более 15 кг

Соответствие
  ГОСТ 21713-76

Кг 540 102,00

55 080,00



Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТом.
Не допускается: загнившие плоды, побурение кожицы
(загар) и мякоти. Упаковка: коробки из гофрированно-
го картона. 

Итого стоимость товара: 233 320,00 (Двести тридцать три тысячи триста двадцать рублей 00 копеек) рублей 

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика.  Поставка товара
осуществляется в рабочие дни: два раза в неделю, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 часов, в объёме согласно
заявке, поданной за 1 день до даты поставки путем телефонных переговоров (по факсу, электронной почте) согласно конкретным
заявкам заказчика по возникновению потребности на данный период.  Заявка содержит наименование и количество товара, срок и
время поставки товара, источники финансирования. 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 № 3 «Проект гражданско-правового договора»
настоящей документации о закупке у единственного поставщика продуктов питания.

Главный врач                                          Р.С. Галимова


