
Закупка у единственного поставщика продуктов питания на право заключения гражданско-правового договора на поставку
продуктов питания: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые в 1-м квартале 2019 года

Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания.
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, кондитерские сахаристые

№
п/п

1
Код продукции

по ОКПД 2
Наименование

продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Количес
тво

Цена с
учетом
НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём
средств,

предусмотрен
ных

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%.   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», 

ГОСТ 31807-2012,
СТО 00349056-

005-2010

Кг 571,9
35,1

0 20 073,69

2. 10.71.11.112
Хлеб

недлительно-
го хранения
из ржаной и

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.

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

Кг 1 140,3 51,9
0 59 181,57



смеси ржаной
и пшеничной

муки

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. 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: Россия.

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

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.
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,
ароматизаторов и
технологических
вспомогательных
средств»,    ГОСТ

31805-2012 

Кг 668,4
105,
00

70 182,00

4. 10.71.11.140
Изделия

хлебобулоч-

Язычки слоеные с изюмом. Без ГМО. Внешний вид: форма
нерасплывчатая,  соответствующая  данному  изделию.
Цвет:  от  светло-коричневого  до  коричневого,  с  боковых

Фасовка:
отдельное
изделие не

Соответствие
требованиям ФЗ
от 02.01.2000 №

Кг 76
210,



ные слоеные

сторон и в  местах надрезов  или складок более  светлый.
Состояние мякиша: хорошо пропеченный, без уплотнений;
без  комочков  и  следов  непромеса; с легко  отделимыми
друг  от  друга  отдельными  слоями. Вкус: сладковатый,
свойственный  данному  виду  изделий,  без  постороннего
привкуса. Запах: свойственный данному виду изделия, без
постороннего запаха. Состав: мука пшеничная хлебопекар-
ная высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодори-
рованные растительные масла в натуральном и отвержден-
ном виде),   вода,  эмульгатор,  соль  поваренная  пищевая,
ароматизатор  идентичный  натуральному  «Сливки»,
регулятор  кислотности  -  лимонная  кислота,  изюм,  вода,
сахар,  меланж, соль.  Упаковка: отдельное изделие, пакет
из  полимерного  материала  для  упаковки  пищевых
продуктов.  Производитель: Россия.

менее 0,1 кг
и не более

0,11 кг.

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 31805-2012

00
15 960,00

5.

10.71.11.140
Изделия

хлебобулоч-
ные слоеные  

Язычки слоеные с курагой. Без ГМО. Внешний вид: форма
нерасплывчатая,  соответствующая  данному  изделию.
Цвет:  от  светло-коричневого  до  коричневого,  с  боковых
сторон и в  местах надрезов  или складок более  светлый.
Состояние мякиша: хорошо пропеченный, без уплотнений;
без  комочков  и  следов  непромеса;  с  легко  отделимыми
друг  от  друга  отдельными  слоями.  Вкус:  сладковатый,
свойственный  данному  виду  изделий,  без  постороннего
привкуса. Запах: свойственный данному виду изделия, без
постороннего запаха. Состав: мука пшеничная хлебопекар-
ная высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодори-
рованные растительные масла в натуральном и охлажден-
ном  виде),  вода,  эмульгатор,  соль  поваренная  пищевая,
ароматизатор,  идентичный  натуральному  «Сливки»,
регулятор кислотности -  лимонная кислота, курага,  вода,
сахар,  яйцо.  Упаковка:  отдельное  изделие,  пакет  из
полимерного материала для упаковки пищевых продуктов.
Производитель: Россия.

Фасовка:
отдельное
изделие не

менее 0,1 кг
и не более

0,11 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 31805-2012

Кг 76
210,
00

15 960,00



6.
10.72.12.112

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
«Требования
безопасности

пищевых добавок,
ароматизаторов и
технологических
вспомогательных
средств»,    ГОСТ

15810–2014 

Кг 72
92,7

0
6 674,40

7. 10.82.23.172
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. 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

Кг 36 165,
38

5 953,68



6442-2014

Итого стоимость товара: 193 985,34 (Сто девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 34 копейки) 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 (по факсу,  электронной почте),  срок выполнения заявки:
ежедневно, кроме воскресенья, с 06:00 часов до 08:00 часов в день поставки.  Заявка содержит наименование и количество товара,
срок  и  время  поставки  товара,  источники  финансирования.  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 № 3 «Проект гражданско-правового договора»
настоящей документации о закупке у единственного поставщика продуктов питания.

Главный врач                                          Р.С. Галимова


