
   Закупка у единственного поставщика продуктов питания на право заключения гражданско-правового договора на поставку 

продуктов питания: овощи и фрукты свежие во 2-м квартале 2019 года                                                                                                                                                                      

Техническое задание 

1. Объекта закупки: поставка продуктов питания: овощи и фрукты свежие во 2-м квартале 2019 года. 

2. Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур 

города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»). 

Адрес юридический и почтовый: 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 

3. Поставщик: определяется Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика. 

4. Предмет договора: капуста белокочанная – 980 кг;  морковь столовая – 480 кг; лук репчатый – 482 кг; свекла столовая  – 640 

кг; картофель – 3 660 кг; лимоны  – 44 кг; апельсины свежие – 1 004 кг; яблоки – 1 004 кг; груши – 524 кг. 

5. Место, условия и сроки поставки товара: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,  ул. Артема, дом 5 а, склад 

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак». С 01 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года, в соответствии с графиком 

поставок (Приложение № 2 к договору).  

Условия поставки: 

- Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой заказчика, ежедневно. 

- Если поставляемый товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и единый перечень 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982  «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), то 

его качественные характеристики подтверждаются сертификатом соответствия - документом, удостоверяющим соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров или декларацией о соответствии - 

документом, удостоверяющим соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 

(Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»). 

- Тара и упаковка товара должна соответствовать ГОСТ (ТУ) и способна предотвратить их повреждение или порчу, обеспечить 

сохранность во время перевозки до Заказчика и в период длительного хранения. 

- Заказчик подает заявку поставщику не позднее, чем за 1 день до даты поставки путем телефонных переговоров (по факсу, 

электронной почте). Заявка должна содержать наименование, количество товара,  дату и время поставки. При этом, не заказанный 

товар не поставляется, заказчиком не принимается и не оплачивается.  

- Поставщик обязан осуществить поставку товара в день, время в соответствии с предварительной заявкой заказчика, в случае 

необходимости осуществить погрузочно-разгрузочные работы и складирование товара. Срок выполнения заявки: два раза в неделю, 

кроме субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 часов в день поставки. 

- Поставщик обязан осуществить поставку товара на специально предназначенном или специально оборудованном 

транспортном средстве для перевозки пищевых продуктов, имеющем документы в соответствии с Федеральным законом от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
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- Поставщик обязан предоставить заказчику при поставке каждой партии товара документы, подтверждающие надлежащее 

качество товаров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Срок годности на дату поставки товара должен быть не менее 80% от общего срока годности, установленного 

производителем. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата товара производится за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

средств от приносящей доход деятельности, средств Фонда обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет поставщика после поставки товара, на основании счетов, счетов-фактур и товарных накладных в размере 

стоимости фактически поставленного товара с отсрочкой платежа до 60 дней.  

7. Порядок формирования цены договора: цена договора формируется с учетом   расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, разгрузку товара на территории заказчика. 
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Наименование 

продукции 
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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. 

 

 

 

 

 

 

01.13.12.120,  

01.13.11 

Капуста 

белокочанная 
свежая 

Капуста белокочанная свежая, не ниже 1-го класса. 

Внешний вид:  кочаны свежие, целые, здоровые, чис-

тые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типич-

ной для ботанического сорта формы и окраски, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, 

без излишней внешней влажности, с чистым срезом 

кочерыги. Запах и вкус: свойственные данному бота-

ническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. 
Плотность кочана: плотная. Зачистка кочана: кочаны 

должны быть зачищены до плотно облегающих зеле-

ных или белых листьев. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допу-кается: содержание 

кочанов с механическими повреждениями на глубину 

более двух, но не более пяти облегающих листьев в 

боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) части 

кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети 

 Фасовка: не 

менее 30 кг и 

не более 31 

кг.  

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ Р 51809-

2001 

Кг 980 24,00 

 

 

 

23 520,00 



кочана (в совокупности не более трех повреждений); 
содержание кочанов с засечкой кочана и кочерыги; 
содержание кочанов проросших, пораженных точеч-

ным некрозом и пергаментностью, поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями, загнивших, 

мороженых, запаренных (с признаками внутреннего 

пожелтения и побурения). Упаковка: мешки сетчатые 

из полимерного материала.  

2. 

 

 

 

 

 

01.13.41.110, 

01.13.11 

Морковь 

столовая 
свежая 

Морковь столовая свежая, не ниже 1-го класса. Внеш-

ний вид:   корнеплоды свежие, целые, не увядшие, не 

треснувшие, без признаков прорастания, без повреж-

дений сельскохозяйственными вредителями, без изли-

шней внешней влажности, типичной для ботаничес-

кого сорта формы и окраски, с длиной оставшихся 

черешков не более 2 см или без них, но без повреж-

дения плечиков корнеплода. Запах и вкус: свойствен-

ные данному ботаническому сорту, без постороннего 

запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в соот-

ветствии с ГОСТ. Не допускается: содержание корне-

плодов загнивших, увядших, с признаками морщини-

стности, разветвленных, запаренных, подмороженных, 

треснувших, с открытой сердцевиной, частей корне-

плодов длиной менее 7 см. Упаковка: мешки сетчатые 

из полимерного материала.  

 

 

Фасовка: не 

менее 30 кг и 

не более 31 

кг.  

 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ Р 51782-

2001 

Кг 480 18,00 

 

 

 

8 640,00 

3. 

 

 

01.13.43.110, 

01.13.11 

Лук репчатый 

свежий 

Лук репчатый свежий, не ниже 1-го класса. Внешний 

вид:  луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, 

не проросшие, без повреждений сельскохозяйствен-

ными вредителями, типичной для ботанического сор-

та формы и окраски, с сухими наружными чешуями 

(рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 

5,0 см; допускаются луковицы с разрывами наружных 

сухих чешуй и сухими корешками длиной не более 1 

см; допускаются незначительные пятна и трещины на 

сухих чешуях, не переходящие на нижнюю сухую 

чешую, защищающую луковицу.  Запах и вкус: свой-

ственные данному ботаническому сорту, без посторо-

ннего запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание 

луковиц, загнивших, запаренных, подмороженных, 

Фасовка: не 

менее 30 кг и 

не более 31 

кг.   

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ Р 51783-

2001 

Кг 482 20,00 

 

 

 

9 640,00 



поврежденных стеблевой нематодой и клещами. 

Упаковка: мешки сетчатые из полимерного материала.  

4. 

 

 

 

 

 

01.13.49.110, 

01.13.11 

Свекла 

столовая 

свежая 

Свекла столовая свежая, не ниже 1-го класса. Внеш-

ний вид: корнеплоды свежие, целые, здоровые, чис-

тые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прора-

стания, без повреждений сельскохозяйственными вре-

дителями, без излишней внешней влажности, типич-

ной для ботанического сорта формы и окраски, с дли-

ной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них.  

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому 

сорту, без постороннего запаха и привкуса. Внутрен-

нее строение: мякоть сочная, темно-красная разных 

оттенков в зависимости от особенностей ботаническо-

го сорта. Допускаемые отклонения: в соответствии с 

ГОСТ. Не допускается: содержание корнеплодов увяд-

ших, с признаками морщинистости, запаренных, под-

мороженных, загнивших. Упаковка: мешки сетчатые 

из полимерного материала.  

Фасовка: не 

менее 30 кг и 

не более 31 

кг.  

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ Р 51811-

2001  

Кг 640 20,00 

 

 

 

12 800,00 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.13.51.120, 

01.13.11 

Картофель 

свежий 

Картофель свежий продовольственный, не ниже 1-го 

класса.  Внешний вид: клубни целые, чистые, здоро-

вые, свежие, зрелые, полностью покрытые плотной 

кожурой, без излишней внешней влажности, не проро-

сшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйстве-

нными вредителями, типичной для ботанического 

сорта формы и окраски, без коричневых пятен, вызва-

нных воздействием тепла, не позеленевшие. Вид внут-

ренней части клубня: типичной для ботанического 

сорта окраски; пятна ржавой (железистой) пятнистос-

ти, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие 

внутренние дефекты не допускаются; серые, синие 

или черные пятна под кожурой глубиной более 5 мм 

не допускаются. Запах и вкус:  свойственные данному 

ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) 

привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с 

ГОСТ. Не допускается: содержание клубней, позеле-

невших на поверхности более, поврежденных грызу-

нами, подмороженных, запаренных, с признаками 

«удушья», клубней раздавленных, половинок и частей 

клубней; содержание клубней, пораженных мокрой, 

Фасовка: не 

менее 30 кг и 

не более 31 

кг.  

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ Р 51808-

2013 

Кг 3 660 18,00 

 

 

 

 

65 880,00 



сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой; 
наличие в продовольственном картофеле возбудите-

лей инфекционных, паразитарных заболеваний, их 

токсинов, представляющих опасность для здоровья 

человека и животных, яиц гельминтов и цист кишеч-

ных патогенных простейших; наличие органической и 

минеральной примеси (солома, ботва, камни и т.п.). 

Упаковка: мешки сетчатые из полимерного материала.  

6. 

01.23.12.000,  

01.23 

Лимоны 

свежие 

Лимоны свежие, предназначенные для потребления в 

свежем виде, одного помологического сорта и одной 

категории (не ниже 2-й). Внешний вид: плоды свежие, 

чистые, не уродливые, 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 ли-

монам, без постороннего запаха и привкуса. Допускае-

мые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не допуска-

ются: плоды зеленые, подмороженные и загнившие. 

Упаковка: коробки из гофрированного картона. 

Фасовка: не 

менее 10 кг и 

не более 15 кг 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ 4429-82 

Кг 44 120,00 

 

 

5 280,00 

7. 

01.23.13.000, 

01.23 

Апельсины 

свежие 

Апельсины свежие, предназначенные для потребления 

в свежем виде, 1-й  помологической группы и одной 

категории (не ниже 2-й). Внешний вид: плоды свежие, 

чистые, без механических повреждений, без повреж-

дений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у 

основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с 

отпавшей, но не вырванной плодоножкой. Запах и 

вкус: свойственные свежим апельсинам, без посторон-

него запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допускается: плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие. Упаковка: коробки из 

гофрированного картона.  

 Фасовка:  не 

менее 10 кг и 

не более 15 кг 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

ГОСТ 4427-82 

Кг 1 004 88,00 

 

 

88 352,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблоки свежие в ассортименте, предназначенные для 

потребления в свежем виде, одного помологического 

сорта, по качеству: не ниже 1-го товарного сорта, по 

окраске поверхности: различных цветовых групп. 
Внешний вид: плоды целые, чистые без излишней 

 

 

 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

01.24.10.000, 

01.24 

Яблоки 

свежие 

внешней влажности, типичной для данного помологи-

ческого сорта формы и окраски с плодоножкой или 

без нее, но без повреждения кожицы плода в месте 

прикрепления плодоножки. Запах и вкус: свойствен-

ные данному помологическому сорту, без посторонне-

го запаха и (или) привкуса.  Степень зрелости и состо-

яние плода:  плоды съемной степени зрелости, способ-

ные выдерживать погрузку, транспортирование, раз-

грузку и доставку к месту назначения. Состояние мяк-

оти: мякоть доброкачественная. Масса одного плода: 

не менее 150 грамм. Допускаемые отклонения: в соот-

ветствии с ГОСТ. Не допускается: наличие сельскохо-

зяйственных вредителей, плодов, поврежденных сель-

скохозяйственными вредителями, загнивших, гнилых, 

с признаками увядания, перезрелых, с побурением мя-

коти, испорченных, с наличием сорной примеси. Упа-

ковка: коробки из гофрированного картона.  

 

 

Фасовка: не 

менее 10 кг и 

не более 15 кг 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции»,  

ГОСТ 34314-

2017 

 

 

 

 

Кг 

 

 

 

 

1 004 

 

 

 

 

85,00 

 

 

85 340,00 

 

 

 

 

 

9. 

01.24.21.000, 

01.24 

Груши 

свежие 

Груши свежие поздних сроков созревания сорта 

«Конференция», предназначенные для потребления в 

свежем виде, 1-й помологической группы, не ниже 1-

го сорта. Плоды вполне развившиеся, целые, чистые, 

здоровые, без излишней влажности, без постороннего 

запаха и привкуса. Плоды типичные по форме и окра-

ске для данного помологического сорта, без повреж-

дения вредителями и болезнями, с целой или сломан-

ной плодоножкой, но без следов повреждения кожи-

цы. Плоды однородные по степени зрелости, но не ни-

же съемной и не перезревшие. Допускаемые отклоне-

ния: в соответствии с ГОСТ. Не допускается: загнив-

шие плоды, побурение кожицы (загар) и мякоти. 

Упаковка: коробки из гофрированного картона.  

 

Фасовка: не 

менее 10 кг и 

не более 15 кг  

 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О 

качестве и 

безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», 

  ГОСТ 21713-76 

 

Кг 524 150,00 

 

 

 

78 600,00 

 

Итого стоимость товара: 378 052,00 (Триста семьдесят восемь тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек) рубля  

 

 

Главный врач                                                     Р.С. Галимова 


