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Спецификация (За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования)
 

№
п/п

1
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 42 34,00 1 428,00

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

Фасовка: 
не менее 0,7

кг и не
более 0,73
кг (±3%)

Соответствие
ТУ 10.71.11-

002-
48363077-

2016

Кг 84 49,50

4 158,00



пределах (7 - 10) 10-5. Без признаков болезней хлеба и пле-
сени,  посторонних  включений,  хруста  от  минеральной
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 27 96,00

2 592,00

Итого стоимость Товара:  8 178,00 (Восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей 
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