
 Приложение № 1 к извещению о закупке 
у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей

                                                                                             
Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания.

Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые
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1.
10.71.11.112

Хлеб

Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой, содер-
жание муки 60/40. Без ГМО. Цвет от светло-коричне-
вого до темно-коричневого. Пропечённый, без следов 
непромеса. Вкус и запах свойственные данному виду 
изделия, без посторонних привкуса и запаха.  Влажно-
сть мякиша 19,0 – 53,0%, кислотность мякиша не 
более 12 градусов, пористость мякиша не менее 46%.  
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки 6,2 г, жиры
1,1 г, углеводы 52,7 г, калорийность 221 Ккал. Упако-
вка: отдельное изделие, пакет из полимерного матери-
ала для упаковки пищевых продуктов. Производитель:
ОАО «Стерлитамакский  хлебокомбинат». Адрес: 
Россия, 453103, Республика Башкортостан, г. Стерли-
тамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка: 
не менее 0,70

и не более
0,71 кг

Соответствие
ГОСТ Р 52961–

2008 
Кг 228,2 32,40

7 393,68

2. 10.71.11.112
Хлеб

Хлеб  «Семейный» пшенично-ржаной,  содержание 
муки 60/40, обогащенный йодсодержащей  добавкой 
«Йодказеин» формовой. Без ГМО. Поверхность без 
крупных трещин и подрывов. Цвет от светло-желтого 
до коричневого. Пропеченный, эластичный, не влаж-
ный на ощупь. Без комочков и следов непромеса. Раз-
витая пористость, без пустот и уплотнений. Вкус и 

Фасовка: 
не менее 0,70
кг и не более

0,71 кг

Соответствие ТУ
9110-002-

48363077-99

Кг 1 529,5 47,20

72 192,40



запах свойственные данному виду изделия, без посто-
ронних привкуса и запаха. Влажность мякиша не 
более 48%, кислотность мякиша не более 7 градусов, 
пористость мякиша не менее 55%. Массовая доля йода
в пределах (7 - 10) 10-5. Без признаков болезней хлеба 
и плесени, посторонних включений, хруста от минера-
льной 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 изде-
лие, пакет из полимерного материала для упаковки 
пищевых продуктов. Производитель: ОАО «Стерлита-
макский  хлебокомбинат». Адрес: Россия, 453103, 
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Деповская, 184.

3.

10.71.11.120
Булочка

витаминизиро
ваная

Витаминизированная булочка «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 тем-
но-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: ОАО «Стерлита-
макский  хлебокомбинат». Адрес: Россия, 453103, 
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Деповская, 184.

Фасовка:
отдельное

изделие – не
менее 0,060

кг и не более
0,065кг,

общий вес
изделий из 5

щтук – не
менее 0,29 и
не более 0,3

кг

Соответствие
ГОСТ Р 52462–

2005 
Кг 600 95,50 57 300,00

4. 10.72.12.112
Пряники

Пряники  «Мулатка» заварные, без начинки, из муки 
пшеничной 1 (первого) сорта. Без ГМО. Форма, 
поверхность, вкус, цвет и  запах свойственные 
данному наименованию изделия с учетом вкусовых 
добавок, без посторонних запаха и привкуса. Вид в 
изломе – пропеченное изделие без следов непромеса, с
равномерной пористостью. Пищевая ценность в 100 г 
продукта: белки – 5,6 г, жиры – 4,8 г, углеводы – 72,3 
г, калорийность 376 Ккал. Упаковка: пряничные 

Фасовка: не
более  4 кг

Соответствие
ГОСТ 15810–96 

Кг 80 89,67

7 173,60



изделия насыпью, коробка из гофрированного 
картона. Производитель: ОАО «Стерлитамакский  
хлебокомбинат». Адрес: Россия, 453103, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

5.
10.72.12.114

Кексы

Кекс «Южный», из муки пшеничной 1 (первого) сор-
та. Без ГМО. Форма соответствующая данному наиме-
нованию кекса без вмятин, края кекса должны быть 
ровными или фигурными, без повреждений. Поверх-
ность неподгорелая. Вкус и запах, свойственные дан-
ному наименованию кекса, без посторонних привкуса 
и запаха. Состав: мука пшеничная 1 сорта, маргарин 
«Столовый молочный», вода, эмульгаторы, соль,  кра-
ситель аннато-куркумин, регулятор кислотности ли-
монная кислота, сахар, яйцо, какао-порошок, эмульга-
тор паста для сбивания, пудра сахарная, ароматизатор 
пищевой «Ром», разрыхлители: сода пищевая, соль 
углеаммонийная.  Пищевая ценность в 100 г продукта:
белки 6,1 г, жиры 22,1 г,  углеводы 50,9 г, калорийно-
сть 457 Ккал. Упаковка: коробка из гофрированного 
картона. Производитель: ОАО «Стерлитамакский  
хлебокомбинат». Адрес: Россия, 453103, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.

Фасовка:
отдельное

изделие – не
менее 0,075

кг и не более
0,080 кг,

общий вес -
не более 2 кг

Соответствие  
СТО 00349056-

006-2011 
Кг 75 180,40

13 530,00

6. 10.82.23.172
Мармелад
желейный 

Мармелад «Трехслойный» желейный, резной, весо-
вой. Без ГМО. Форма правильная, с четкими гранями, 
без деформации, поверхность обсыпанная сахаром-
песком. Консистенция студнеобразная. Вкус, запах и 
цвет характерные для наименования мармелада, без 
постороннего привкуса и запаха. Каждый слой дол-
жен иметь вкус, аромат и цвет, соответствующий его 
наименованию. Состав: сахар, пюре яблочное, патока, 
желеобразователь агар, регулятор кислотности кисло-
та лимонная, белок яичный сухой, пищевые красите-
ли: «Куркумин», «Кармин», «Зеленый блестящий», 
ароматизаторы пищевые: «Ванильный», «Клубника», 
«Лимон» (натуральные или идентичные натуральным 
вкусоароматические вещества, триацетин). Влажность
не менее 15% и не более 23%, массовая доля редуци-
рующих веществ не более 20%, кислотность не менее 
7,5 и не более 22,5 градуса. Пищевая ценность в 100 г 

Фасовка: не
более  5 кг

Соответствие
ГОСТ 6442-2014

Кг 50 127,80

6 390,00



продукта: белки 0,1 г, жиры 0 г, углеводы 79,7 г, кало-
рийность 328 Ккал.  Сырье, ароматизаторы и пищевые
добавки, применяемые для изготовления продукта, 
должны быть разрешены к применению в пищевой 
промышленности и по показателям безопасности соо-
тветствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой промышленности», ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, арома-
тизаторов и технологических вспомогательных сред-
ств» или нормативных правовых актов, действующих 
на территории государства, принявшего стандарт. 
Упаковка: мармелад  уложенный рядами,  коробка из 
гофрированного  картона. Производитель: ОАО 
«Стерлитамакский  хлебокомбинат». Адрес: Россия, 
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Деповская, 184.

Итого стоимость товара: 163 979,68 рублей (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять рублей 68 копеек) рублей

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика.  Поставка товара
осуществляется  согласно  конкретным  заявкам  заказчика  по  возникновению  потребности  на  данный  период.  Заявки  подаются
заказчиком за 1 день до даты поставки путем телефонных переговоров,  срок выполнения заявки: ежедневно, кроме воскресенья, с
08:00 часов до 09:00 часов в день поставки. Заявка содержит наименование и количество товара, срок и время поставки товара. При
этом не заказанный товар не поставляется, заказчиком не принимается и не оплачивается. 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то,  что минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен
соответствовать остаточному сроку годности товара, установленному в приложении № 4 «Проект гражданско-правового договора»
настоящей документации о закупке у единственного источника на сумму до 500000,00 рублей.

Главный врач Р.С. Галимова


