
Гражданско-правовой договор № ^

г. Стерлитамак « ̂ >> 2017 года

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 Общество с ограниченной 
ответственностью «ОптТоргПродукт» (ООО «ОптТоргПродукт»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Шматова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, (вместе далее именуемые - Стороны), с соблюдением требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лицах», на основании результатов закупки у единственного поставщика на сумму до 
500000,00 рублей (протокол закупки у единственного поставщика от 18 июля 2017 года № 
31705328863-01), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания: овощи и фрукты свежие (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 августа 2017 года по 30 сентября 2017 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 110 760,00 

(Сто десять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, НДС не предусмотрен.
Финансирование: субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
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 Республики Башкортостан 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 двадцать пять процентов 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 двадцать пять процентов 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, 

Республика Башкортостан, 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.

4.2. Доставка партии Товара Заказчику должна осуществляться с 08:00 часов до 12:00 
часов ежедневно, кроме воскресенья, в объёме согласно заявке, поданной накануне до 16:00 
часов местного времени. 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, 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 августа 2017 года по 30 сентября 2017 года, а в

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

законодательству Российской Федерации, 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.

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.

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.

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.

11.2. 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 
Министерство финансов Республики Башкортостан 
(ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак» л/с 30113040320)
ИНН 0268020152 КПП 026801001 
ОГРН 1020202087399 БИК 048073001 
P/с 406Q18.104Q0003 000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа

f  С? ^  Г *Ч<..

Р.С. Гапимова
2017 года

Поставщик
ООО «ОптТоргПродукт»
Адрес: 453109, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Черноморская, 31 
Телефон/факс: (3473) 20-17-07, 20-70-69 
ИНН 0268061455 
КПП 026801001 
ОГРН 1120268002480 
БИК 048073601 
К/с 30101810300000000601 
Р/с 40702810106600097433 
Отделение № 8598 Сбербанка России

Директор

О.А. Шматов 
УЛ17 года

уг.
п  - У О  О, >* ,-?v /



Приложение № 1 &
к Договору № ^ Л З  от « '  ъ 2017 года

Спецификация
(Субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан)

№
п/п Код продукции 

по ОКПД 2 
Наименование 

продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Един
ица

изме
рени

я

Количе
ство

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.
01.13.51.120
Картофель

свежий

Картофель свежий продовольственный, не ниже 1 
(первого) класса. Внешний вид: клубни целые, чис
тые, здоровые, свежие, зрелые, полностью покрытые 
плотной кожурой, без излишней внешней влажности, 
не проросшие, не увядшие, без повреждений сельско
хозяйственными вредителями, типичной для ботани
ческого сорта формы и окраски, без коричневых 
пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленев
шие. Вид внутренней части клубня: типичной для 
ботанического сорта окраски; пятна ржавой (железис
той) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердце- 
вина и другие внутренние дефекты не допускаются; 
серые, синие или черные пятна под кожурой глубиной 
более 5 мм не допускаются. Запах и вкус: свойстве
нные данному ботаническому сорту, без постороннего 
запаха и (или) привкуса. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТом. Не допускается: содержание 
клубней, позеленевших на поверхности более, повре
жденных грызунами, подморожен-ных, запаренных, с 
признаками ’’удушья”, клубней раздавленных, полови
нок и частей клубней; содержание клубней, поражен
ных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и 
фитофторой; наличие в продовольственном картофеле

Фасовка: не 
менее 30 кг и 
не более 31 

кг.

Соответствие 
ГОСТ Р 51808- 

2013
Кг 1 000 22,00 22 000,00



возбудителей инфекционных, паразитарных заболева
ний, их токсинов, представляющих опасность для 
здоровья человека и животных, яиц гельминтов и цист 
кишечных патогенных простейших; наличие органи
ческой и минеральной примеси (солома, ботва, камни 
и т.п.). Упаковка: мешки сетчатые из полимерного 
материала.

2. 01.13.41.110
Морковь
столовая
свежая

Морковь столовая свежая, не ниже 1 (первого) класса. 
Внешний вид: корнеплоды свежие, целые, не увяд
шие, не треснувшие, без признаков прорастания, без 
повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
без излишней внешней влажности, типичной для бота
нического сорта формы и окраски, с длиной остав
шихся черешков не более 2 см или без них, но без пов
реждения плечиков корнеплода. Запах и вкус: свойс
твенные данному ботаническому сорту, без посторон
него запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТом. Не допускается: содержание 
корнеплодов загнивших, увядших, с признаками мор- 
щинистности, разветвленных, запаренных, подморо
женных, треснувших, с открытой сердцевиной, частей 
корнеплодов длиной менее 7 см. Упаковка: мешки 
сетчатые из полимерного материала.

Фасовка: не 
менее 30 кг и 
не более 31 

кг.

Соответствие 
ГОСТ Р 51782- 

2001
Кг 120 20,00 2 400,00

3. 01.13.49.110
Свекла

столовая
свежая

Свекла столовая свежая, не ниже 1 (первого) класса. 
Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, 
чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков 
прорастания, без повреждений сельскохозяйственны
ми вредителями, без излишней внешней влажности, 
типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 
длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без 
них. Запах и вкус: свойственные данному ботаничес
кому сорту, без постороннего запаха и привкуса. 
Внутреннее строение: мякоть сочная, темно-красная 
разных оттенков в зависимости от особенностей 
ботанического сорта. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТом. Не допускается: содержание 
корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, 
запаренных, подмороженных, загнивших. Упаковка: 
мешки сетчатые из полимерного материала.

Фасовка: не 
менее 30 кг и 
не более 31 

кг.

Соответствие 
ГОСТ Р 51811- 

2001
Кг 120 20,00 2 400,00



4. 01.13.43.110 
Лук репчатый

свежий

Лук репчатый свежий, не ниже 1 (первого) класса. 
Внешний вид: луковицы, вызревшие, здоровые, чис
тые, целые, не проросшие, без повреждений сельско
хозяйственными вредителями, типичной для ботани
ческого сорта 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 ниж
нюю сухую чешую, защищающую луковицу. Запах и 
вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса. Допускаемые откло
нения:^ соответствии с ГОСТом. Не допускается: со
держание луковиц, загнивших, запаренных, подморо
женных, поврежденных стеблевой нематодой и кле
щами. Упаковка: мешки сетчатые из полимерного 
материала.

Фасовка: не 
менее 30 кг и 
не более 31 

кг.

Соответствие 
ГОСТ Р 51783- 

2001

Кг 120 22,00
2 640,00

5.

01.13.12.120
Капуста

белокочанная
свежая

Капуста белокочанная свежая, не ниже 1 (первого) 
класса. Внешний вид: кочаны свежие, целые, здоро
вые, чистые, вполне сформировавшиеся, непророс
шие, типичной для ботанического сорта формы и 
окраски, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, без излишней внешней влажности, с 
чистым срезом кочерыги. Запах и вкус: свойственные 
данному ботаническому сорту, без постороннего 
запаха и привкуса. Плотность кочана: плотная. Зачист
ка кочана: кочаны должны быть зачищены до плотно 
облегающих зеленых или белых листьев. Допускае
мые отклонения: в соответствии с ГОСТом. Не допус
кается: содержание кочанов с механическими повреж
дениями на глубину более двух, но не более пяти 
облегающих листьев в боковой и нижней (прилегаю
щей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см глуби
ной в верхней трети кочана (в совокупности не более 
трех повреждений); содержание кочанов с засечкой 
кочана и кочерыги; содержание кочанов проросших, 
пораженных точечным некрозом и пергаментностью, 
поврежденных сельскохозяйственными вредителями,

Фасовка: не 
менее 30 кг и 
не более 31 

кг.

Соответствие 
ГОСТ Р 51809- 

2001
Кг 250 20,00

5 000,00



загнивших, мороженых, запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и побурения). Упаковка: 
мешки сетчатые из полимерного материала.

6.
01.24.10.000

Яблоки
свежие

Яблоки свежие в ассортименте, предназначенные для 
потребления в свежем виде, не ниже 1 (первого) сорта. 
Внешний вид: плоды целые, чистые без излишней 
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 посторон
него запаха и (или) привкуса. Степень зрелости и 
состояние плода: плоды съемной степени зрелости, 
способные выдерживать погрузку, транспортиров
ание, разгрузку и доставку к месту назначения. Состо
яние мякоти: мякоть доброкачественная. Допускаемые 
отклонения: в соответствии с ГОСТом. Не допуска
ется: наличие сорной примеси, плодов, поврежденных 
сельскохозяйственными вредителями, гнилых, испор
ченных, перезрелых, с дефектами и повреждениями. 
Упаковка: коробки из гофрированного картона.

Фасовка: не 
менее 10 кг и 
не более 15 кг

Соответствие 
ГОСТ 54697- 

2011
Кг 320 78,00

24 960,00

7.
01.23.13.000
Апельсины

свежие

Апельсины свежие, предназначенные для потребления 
в свежем виде, одного помологического сорта -  не 
ниже 1 (первого). Внешний вид: плоды свежие, 
чистые, 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 
апельсинам, без постороннего запаха и привкуса. 
Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТом. 
Не допускается: плоды зеленые, подмороженные и 
загнившие. Упаковка: коробки из гофрированного 
картона.

Фасовка: не 
менее 10 кг и 
не более 15 кг

Соответствие 
ГОСТ 4427-82 Кг 320 90,00

28 800,00

8.
01.24.21.000

Груши
свежие

Груши свежие поздних сроков созревания 1 (первой) 
помологические группы, не ниже 1 (первого) сорта, 
предназначенные для потребления в свежем виде. 
Плоды вполне развившиеся, целые, чистые, здоровые, 
без излишней влажности, без постороннего запаха и

Фасовка: не 
менее 10 кг и 
не более 15 кг

Соответствие 
ГОСТ 21713-76 Кг 160 135,00

21 600,00



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

9.
01.23.12.000

Лимоны
свежие

Лимоны свежие, предназначенные для потребления в 
свежем виде, одного помологического сорта и одной 
категории. 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 8 120,00

960,00

Итого стоимость Товара: 110 760,00 (Сто десять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей

СОГЛАСОВАНО
Подписи сторон

Заказчик Поставщик
Г'АУ^'РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» ООО «ОптТоргПродукт»



Приложение № 2
к Договору № от « 7 о » 2017 года

Г рафик поставок 
(Субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан)

№
п/п Наименование продукции

Ед-ца
измере

ния

Всего в 
ед-цах 

измерен
ИЯ

Август Сентябрь

1. Картофель свежий Кг 1 ООО 400 600
2. Морковь столовая свежая Кг 120 50 70
3. Свекла столовая свежая Кг 120 50 70
4. Лук репчатый свежий Кг 120 50 70
5. Капуста белокочанная свежая Кг 250 100 150
6. Яблоки свежие Кг 320 120 200
7. Апельсины свежие Кг 320 120 200
8. Груши свежие Кг 160 60 100
9. Лимоны свежие Кг 8 3 5
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