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

продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в 3-м квартале 2019 года 

 

Техническое задание 

 

1. Объект закупки: поставка продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в 3-

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: хлеб «Стерля» – 717,5 кг;  хлеб  «Семейный» – 1 438,5 кг; булочки «Солнышко» –845,4 кг;  круассаны  

«Парижские» со сгущенным молоком – 112,2 кг;  пряники  «Шихан» - 92 кг; мармелад «Трехслойный» – 62 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 июля 2019 года по 30 сентября 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: ежедневно, кроме 

воскресенья, с 06:00 часов до 08:00 часов в день поставки. 

mailto:STR.NUR@doctorrb.ru


- 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». 

- 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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Объём 

средств, 

предусмотрен

ных 

заказчиком 

(рублей) 

Наименование продукции  

Требования к характеристикам продукции 

Требования к 

объёму, весу, 

фасовке 

Требования к 

качеству 

закупаемой 

продукции, с 

указанием 

реквизитов 

нормативных 

правовых актов 

 

1. 

10.71.11.112,  

10.71.1 

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%.  Упаковка: отдельное изделие, пакет из 

полимерного материала для упаковки пищевых продуктов. 

Производитель: Россия. 

Фасовка:  

не менее 0,7 

и не более 

0,73 кг 

(±3%) 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции»,  

Кг 717,5 35,10 25 184,25 



СТО 00349056-

005-2010 

 

2. 

10.71.11.112,  

10.71.1 

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 

примеси. Упаковка: отдельное изделие, пакет из полимер-

ного материала для упаковки пищевых продуктов. 

Производитель: Россия. 

Фасовка:  

не менее 0,7 

кг и не 

более 0,73 

кг (±3%) 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», ТР 

ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных 

средств»,   

ТУ 10.71.11-002-

48363077-2016 

Кг 1 438,5 52,00 74 802,00 

3. 

10.71.11.121,  

10.71.1 

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. 

Упаковка: в виде нескольких изделий в количестве 5 штук, 

пакет из полимерного материала для упаковки пищевых 

продуктов. Производитель: Россия. 

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 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», ТР 

ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности 

пищевых добавок, 

Кг 845,4 105,00 88 767,00 



ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных 

средств», СТО 

00349056-001-

2007 

4. 

10.71.11.140, 

10.71.2 

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». Упаковка: отдельное изделие, 

пакет из полимерного материала для упаковки пищевых 

продуктов. Производитель: Россия. 

Фасовка: не 

менее 0,060 

кг и не 

более 0,070 

кг 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции»,   

ТР ТС 029/2012 

«Требования 

безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных 

средств»,   

СТО 00349056-

001-2007 

Кг 112,2 215,50 24 179,10 

5. 

10.72.12.112,  

10.72.32 

Пряники 

Пряники  «Шихан» 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. Упаковка: пряничные изделия насыпью, 

коробка из гофрированного картона. Производитель: 

Россия. 

Фасовка: не 

более 4 кг 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», ТР 

ТС 029/2012 

Кг 92 92,70 8 528,40 



«Требования 

безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных 

средств»,    ГОСТ 

15810–2014  

6. 

10.82.23.172,  

10.82.2 

Мармелад 

желейный  

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 

0,01%; массовая доля золы, не растворяемой в растворе 

соляной кислоты с массовой долей 10%: не более – 0,05%. 

Упаковка: мармелад уложенный рядами, коробка из 

гофрированного картона. Производитель: Россия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасовка: не 

более  5 кг 

Соответствие 

требованиям ФЗ 

от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве 

и безопасности 

пищевых 

продуктов»,  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции», ТР 

ТС 029/2012 
«Требования 

безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных 

средств»,  ГОСТ 

6442-2014 

Кг 62 165,38 10 253,56 

 

 

Итого стоимость товара: 231 714,31 (Двести тридцать одна тысяча семьсот четырнадцать рублей 31 копейка) рублей 

 

 

 

Главный врач                                                     Р.С. Галимова 


