
г. Стерлитамак 2018 года

Гражданско-правовой договор № ^  ^

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. 
Стерлитамак»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Галимовой Рамили 
Суфияновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 
«Стерлитамакский хлебокомбинат» (АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»), именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Герасимовой Юлии Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее именуемые - Стороны), с 
соблюдением требований ГК РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицах», «Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», на основании 
результатов закупки у единственного поставщика продуктов питания (протокол проведения 
закупки у единственного поставщика продуктов питания от 21 сентября 2018 года № 11), 
заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания: изделия хлебобулочные, 

мучные кондитерские, кондитерские сахаристые (далее - Товар) для ГАУЗ РБ «Санаторий для 
детей Нур г. Стерлитамак» в количестве, ассортименте и по цене согласно прилагаемой 
спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

1.3. Сроки поставок Товара: с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года, в 
соответствии с графиком поставок (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Договора, по адресу: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, 
дом 5 а, склад, телефон: (3473) 24-85-84,24-70-56.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет 40 856,90 

(Сорок тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей , в том числе НДС -
рублей.

Финансирование: средства от приносящей доход деятельности.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена 

Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.3. Цена Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, разгрузку Товара на территории 
Заказчика в соответствии с п. 3.2.1.

2.4. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. 
В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре 
расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту передачи 
Товара при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного 
Заказчиком акта приема-передачи Товара, поставленного в соответствии с п .1.3, в течение 60 
дней.

2.6. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику Договора 
суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) при условии перечисления в 
установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета РБ на основании платежного 
документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого 
осуществляется перечисление неустойки в соответствие с условиями настоящего Договора.



2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе 
изменить не более чем на 30% количество всех предусмотренных Договором Товаров при 
изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке 
дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе 
изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не 
более чем на 30% такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в 
связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену 
Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена 
единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны 
определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в 
Договоре количество такого Товара.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными 

разделом 2 настоящего Договора.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Осуществить поставку Товара за свой счёт на склад Заказчика по адресу: 453128, РБ, г. 

Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а, склад, в сроки, предусмотренные Договором.
3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в 

упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, счет-фактуру, товарную 

накладную на поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.3. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и 

при отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности, объёма и других 
характеристик Товара, подписать акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр 
Поставщику.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Прием Товара осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 
25.04.1966 № П-7 в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от
14.11.1974 № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением 
Госарбитража при Совете министров СССР от 15.06.1965 № П-6 в редакции Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98), Инструкцией «О порядке и сроках 
приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению 
рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990. При 
приеме Товара, Заказчик и Поставщик также могут осуществлять фото-и видеосъемку.

4.2. Доставка партии Товара Заказчику должна осуществляться ежедневно, кроме 
воскресенья, с 06:00 часов до 08:00 часов, в объёме согласно заявке, поданной накануне 
поставки путем телефонных переговоров (по факсу, электронной почте). Приемка партии 
Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью 
завершена в день доставки.

4.3. Товарная накладная и счет-фактура должны содержать полную информацию о 
Товаре (№, дата, полное наименование Товара, сорт, количество мест, вес общий, цена, НДС, 
цена с НДС, общая стоимость, тара и упаковка, реквизиты Поставщика, реквизиты Заказчика, 
источники финансирования, подписи ответственных лиц, печати).

4.4. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, 
Поставщик и Заказчик после поставки Товара по каждой партии заказа подписывают акт приема- 
передачи Товара, отражающий качество и количество переданного Товара. Заказчик при приемке 
продукции обязан проверить количество и качество поставляемой продукции в порядке, 
установленном действующим законодательством, в случае выявления недостатков уведомить 
Поставщика в течение 3-х суток в письменной форме, составить акт о выявленных недостатках. 
При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных 
недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой



экспертизы. В случае если экспертизой установлено, что недостаток возник по вине Поставщика, 
расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

4.5. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, 
соответствующим условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленный Товар в 
течение 2-х дней с момента их обнаружения на основании акта обнаруженных недостатков. Риск 
случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику 
с момента подписания ими Акта приема-передачи Товара.

4.6. Передача Товара Заказчику должна осуществляться в присутствии представителя 
Поставщика. Заказчик не производит приемку товара в случае отсутствия представителя 
Поставщика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар 

соответствует по качеству действующим в Российской Федерации государственным стандартам 
(ГОСТам), техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным 
нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяет 
требованиям качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, установленным 
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Поставщик гарантирует, что при поставке Товара по настоящему Договору будут 
неукоснительно выполняться требования:

- статей 5, 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2001 «О 
безопасности пищевой продукции» (Решение Комиссии ТС от 09.12.2011 № 880) в части 
соблюдения правил обращения на рынке и идентификации пищевой продукции, подтверждения 
принадлежности пищевой продукции заявленному изготовителю (производителю), наличия 
товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции;

- статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления производственного 
контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за 
соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого Товара 
соответствующей документацией (копии Сертификата (декларация) соответствия качества) и 
иными документами, обязательными для данного вида Товара в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет 
недостатков, связанных с качеством изготовления. Срок годности на дату поставки Товара должен 
быть не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

5.3. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке Товара соблюдается 
необходимый температурный режим.

5.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно
техническим условиям. Импортные Товары должны иметь соответствующую маркировку на 
русском языке. Каждое грузовое место должно быть маркировано: вес брутто/нетто,
наименование, адрес Заказчика, внутри него должна находиться документация, 
свидетельствующая о количестве тарных единиц. Поставщик обязан возместить все возможные 
расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза, 
при хранении Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы -  то есть обстоятельств, которые носили чрезвычайный и непредотвратимый 
при данных условиях характер, как то: стихийные природные явления (например, ураганы, 
смерчи, извержения вулкана, оползни, засухи, наводнения, землетрясения и т.д.); обстоятельства 
общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и 
т.п.); запретительные меры государственных органов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке 
международных санкций и т.д.) препятствующие исполнению обязательств по Договору.



6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна немедленно уведомить 
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Действие 
настоящего Договора может быть приостановлено на период уведомления Сторонами друг друга о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы до момента прекращения этих обстоятельств.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 
путем направления уведомления другой Стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения сроков передачи или передачи Товара ненадлежащего качества 

(п. 5.1) в соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику за 
каждый день просрочки пени в размере 0,1 % от объема не поставленного в срок Товара, но не 
менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору Заказчик 
уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки оплаты в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3. В случае отсутствия представителя Поставщика Заказчик вправе взыскивать с 
Поставщика до фактического исполнения данного обязательства неустойку согласно п. 7.1 
настоящего Договора.

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения их обязательств.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик 

возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
7.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств, если это невыполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых 
правовой практикой обстоятельствами непреодолимой силы.

7.7. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии 
с действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Любой спор между Сторонами, возникший в связи с настоящим Договором, должен 

быть разрешен путем переговоров между представителями Сторон.
8.2. В случае, если Стороны найдут невозможным разрешение споров и разногласий 

дружественным путем, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, спор будет 
рассмотрен в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор действует с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года, а в 

части оплаты -  до полного исполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.2. Любые изменения условий Договора, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
10.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
данном разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями данного раздела 
настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»
Адрес: Российская Федерация, 453128, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а 
Телефон/факс: (3473) 24-85-84, 24-70-56 
E-mail: STR.NUR@doctorrb.ru, sannurstr@mail.ru 
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Нур г. Стерлитамак» л/с 30113040320, 
32113040320)
ИНН 0268020152 КПП 026801001 
ОГРН 102020208.7399 БИК 048073001 
Р/с 40601810400003000001 
Отделеше - HJS Республика Башкортостан г. Уфа 
Главный врач;? 
i**\ ПСГ"

2018 года
Р.С. Галимова

Поставщик
АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
Адрес: 453103, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184 

Телефон/факс: (3473) 43-49-61, 20-26-57 
ИНН 0268003446 
КПП 026801001 
ОГРН 1020202079480 
БИК 048073601 
К/с 30101810300000000601 
Р/с 40702810506600101301 
Башкирское отделение № 8598 ПАО 
СБЕРБА1

эектор

Ю.Н. Герасимова 
2018 года

mailto:STR.NUR@doctorrb.ru
mailto:sannurstr@mail.ru


Приложение № 1 ^
к Договору № от « » /  2018

Спецификация (Средства от приносящей доход деятельности)
№
п/п Код продукции 

по ОКПД 2 
Наименование 

продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Количеств
о

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.

10.71.11.112 
Хлеб 

недлительно
го хранения 
из ржаной и 

смеси ржаной 
и пшеничной 

муки

Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой, содержание 
муки 60/40. Без ГМО. Цвет от светло-коричневого до 
темно-коричневого. Пропечённый, без следов непромеса. 
Вкус и запах свойственные данному виду изделия, без пос
торонних привкуса и запаха. Мякиш: влажность: 19,0 -  
53,0%, кислотность: не более 12 градусов, пористость; не 
менее 46%. Пищевая ценность в 100 г продукта: белки: 6,2 
г, жиры: 1,1 г, углеводы: 52,7 г, калорийность: 221 Ккал. 
Упаковка: отдельное изделие, пакет из полимерного 
материала для упаковки пищевых продуктов. Производи
тель: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Адрес: 
453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка: 
не менее 0,7 
и не более 

0,73 кг 
(±3%)

Соответствие 
ГОСТ 31807- 

2012, СТО 
00349056- 
005-2010

Кг 56 34,00 1 904,00

2.

10.71.11.112 
Хлеб 

недлительно
го хранения 
из ржаной и 

смеси ржаной 
и пшеничной 

муки

Хлеб «Семейный» пшенично-ржаной формовой, содержа
ние муки 60/40, обогащенный йодсодержащей добавкой 
«Йодказеин» формовой. Без ГМО. Поверхность без крупн
ых трещин и подрывов. Цвет от светло-желтого до корич
невого. Пропеченный, эластичный, не влажный на ощупь. 
Без комочков и следов непромеса. Развитая пористость, 
без пустот и уплотнений. Вкус и запах свойственные дан
ному виду изделия, без посторонних привкуса и запаха. 
Мякиш: влажность: не более 48%, кислотность; не более 7 
градусов, пористость не менее 55%. Массовая доля йода в 
пределах (7 - 10) 10“5. Без признаков болезней хлеба и пле
сени, посторонних включений, хруста от минеральной

Фасовка: 
не менее 0,7 

кг и не 
более 0,73 
кг (±3%)

Соответствие 
ТУ 10.71.11- 

002- 
48363077- 

2016

Кг 329 49,50 16 285,50



примеси. Пищевая ценность в 100 г продукта: белки: 5,2 г, 
жиры: 0,80 г, углеводы: 45,6 г, йод: 0,033 мг, витамины В1: 
0,126 мг, В2: 0,037 мг, РР: 0,962 мг, калорийность: 191 
Ккал. Упаковка: отдельное изделие, пакет из полимерного 
материала для упаковки пищевых продуктов. Производи
тель: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Адрес: 
453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

3.

10.71.11.121 
Булочные 
изделия из 
пшеничной 

муки

Витаминизированные булочки «Солнышко» с пищевой 
добавкой «Акван С» (водный раствор Бета-каротина с 
витамином Е) из муки хлебопекарной пшеничной выс
шего сорта. Без ГМО. Цвет от светло-желтого до темно- 
коричневого. Пропечённый, не влажный на ощупь, без 
следов непромеса. Вкус и запах свойственные данному 
виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки: 8,5 г, жиры: 5,7 
г, углеводы: 59,6 г, калорийность: 302 Ккал. Упаковка: в 
виде нескольких изделий в количестве 5 штук, пакет из 
полимерного материала для упаковки пищевых продуктов. 
Производитель: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». 
Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка: 
отдельное 

изделие -  не 
менее 0,060 

кг и не 
более 0,065 
кг, общий 

вес изделий 
из 5 щтук -  
не менее 0,3 

кг и не 
более 0,33 

кг

Соответствие 
ГОСТ 31805- 

2012 Кг 138 96,00
13 248,00

4.

10.71.11.140 
Изделия 

хлебобулоч-' 
ные слоеные

Круассаны «Парижские» со сгущенным молоком, из муки 
хлебопекарной пшеничной высшего сорта, в виде прямого 
рожка. Поверхность рифленая, отделанная сахарной пуд
рой. Цвет от светло-коричневого до коричневого. Мякиш 
пропеченный, без комочков и следов непромеса, с отдели
мыми друг от друга слоями. Вкус и запах свойственный 
данному виду изделий, без посторонних привкуса и запа
ха. Начинка: сгущенное молоко, консерва молокосодержа
щая «Сгущенка варённая». Пищевая ценность в 100 г про
дукта: белки: 6,9 г, жиры: 23,2 г, углеводы: 42,9 г, калорий
ность: 410 Ккал. Упаковка: отдельное изделие, пакет из 
полимерного материала для упаковки пищевых продуктов. 
Производитель: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». 
Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка: не 
менее 0,060 

кг и не 
более 0,070 

кг

Соответствие 
ГОСТ 31805- 

2012 Кг 10,8 196,50 2 122,20

5.

10.71.11.140 
Изделия 

хлебобулоч
ные слоеные

Слойки «Ванильные» из муки хлебопекарной пшеничной 
высшего сорта в виде конверта с расправленными конца
ми. Поверхность рифленая, отделанная сахарной пудрой. 
Цвет от светло-коричневого до коричневого. Мякиш про- 
печеный, без комочков и следов непромеса, с отделимыми

Фасовка: не 
менее 0,060 

кг и не 
более 0,070

Соответствие 
ГОСТ 31805- 

2012 
СТО 

00349056-

Кг 10,8 168,50 1 819,80



друг от друга слоями. Вкус и запах свойственный данному 
виду изделий, без посторонних привкуса и запаха. Начин
ка: начинка ванильная «Кондфил». Пищевая ценность в 
100 г продукта: белки: 6,4 г, жиры: 23 г, углеводы: 43 г, 
калорийность: 408 Ккал. Упаковка: булочные изделия в 
количестве 50 штук, пакет из полимерного материала для 
упаковки пищевых продуктов. Производитель: АО «Стер
литамакский хлебокомбинат». Адрес: 453103, РБ, г. 
Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

кг 001-2007

6. 10.72.12.112
Пряники

Пряники «Воронежские» заварные, без начинки, из муки 
пшеничной 1 сорта. Без ГМО. Форма, поверхность, цвет, 
вкус и запах свойственные данному наименованию пря
ничного изделия с учетом вкусоароматических добавок, 
без посторонних запаха и привкуса. Вид в изломе: пропе
ченное изделие с равномерной хорошо развитой пористо
стью, без пустот, закала и следов непромеса. Изделие с 
мягкой связанной структурой, не рассыпающееся при 
разламывании. Пищевая ценность в 100 г продукта: белки: 
5,8 г, жиры: 6 г, углеводы: 72,9 г, калорийность: 382 Ккал. 
Упаковка: пряничные изделия насыпью, коробка из гофри
рованного картона. Производитель: АО «Стерлитамакский 
хлебокомбинат». Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. 
Деповская, 184.

Фасовка: не 
более 4 кг

Соответствие 
ГОСТ 15810- 

2014 Кг 24 85,30
2 047,20

7.
10.72.12.120 ' 

Печенье 
сладкое

Печенье «Любимое» овсяное, с корицей, ванилином и 
измельчённым изюмом. Форма соответствующая данному 
наименованию печенья без вмятин, края печенья должны 
быть ровными или фигурными, без повреждений. Поверх
ность неподгорелая, гладкая или шероховатая с извилис
тыми трещими. Вкус и запах, свойственные данному наи
менованию печенья, без посторонних привкуса и запаха. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 5,6 г, жиры: 
14,Зг, углеводы: 70,2г, калорийность: 453 Ккал. Упаковка: 
печенье насыпью, коробка из гофрированного картона. 
Производитель: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат». 
Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка: не 
более 4 кг

Соответствие 
ОСТ 10-061- 

95
Кг 12 102,10 1 225,20



8.
10.82.23.172
Мармелад

Мармелад «Трехслойный» желейный, резной, весовой. Без 
ГМО. Форма правильная, с четкими гранями, без деформа
ции, поверхность обсыпанная сахаром-песком. Консистен
ция студнеобразная. Вкус, запах и цвет характерные для 
наименования мармелада, без постороннего привкуса и 
запаха. Каждый слой должен иметь вкус, аромат и цвет, 
соответствующий его наименованию. Состав: сахар, пюре 
яблочное, патока, желеобразователь агар, регулятор кисло
тности: кислота лимонная, белок яичный сухой, пищевые 
красители: «Куркумин», «Кармин», «Зеленый блестя
щий», ароматизаторы пищевые: «Ванильный», «Клубни
ка», «Дюшес», «Лимон» (натуральные или идентичные 
натуральным вкусоароматические вещества, триацетин). 
Массовая доля влаги: не менее 18% и не более 19% (+3- 
1%>); массовая доля общей сернистой кислоты: не более

Фасовка: не 
более 5 кг

Соответствие 
ГОСТ 6442- Кг 14 157,50 2 205,00

желейный 0,01%; массовая доля золы, не растворяемой в растворе 
соляной кислоты с массовой долей 10%: не более -  0,05%. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки: 0,1 г, жиры: Ог, 
углеводы: 79,7 г, калорийность 328 Ккал. Сырье, аромати
заторы и пищевые добавки, применяемые для изготовле
ния продукта, должны быть разрешены к применению в 
пищевой промышленности и по показателям безопасности 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 
029/2012 или нормативных правовых актов, действующих 
на территории государства, принявшего стандарт. Упаков
ка: мармелад уложенный рядами, коробка из гофрирован
ного картона. Производитель: АО «Стерлитамакский хле
бокомбинат». Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. 
Деповская, 184.

2014

Итого стоимость Товара: 40 856,90 (Сорок тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей
СОГЛАСОВАНО

Подписи Сторон '
Заказчик ;*>, Поставщик
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» 
Главный врач

С

м.п.
Р.С. Галимова

литамакский хлебокомбинат» 
директор

Ю.Н. Герасимова



График поставок 
(За счет средств от приносящей доход деятельности)

Приложение № 2 ^  .  f ~  .
к Договору № от

№
п/п Наименование продукции

Ед-ца
измерен

ИЯ

Всего в 
ед-цах 

измерения

Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой Кг 56 35 21 -

2. Хлеб «Семейный» пшенично-ржаной формовой Кг 329 210 119 -

3. Булочки «Солнышко» витаминизированные Кг 138 90 48 -

4. Круассаны «Парижские» Кг 10,8 7,2 3,6 -

5. Слойки «Ванильные» Кг 10,8 7,2 3,6 -

6. Пряники «Воронежские» заварные Кг 24 12 12 -

7. Печенье «Любимое» овсяное Кг 12 8 4 -

8. Мармелад «Трехслойный» желейный Кг 14 10 4 -
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