
Закупка у единственного поставщика продуктов питания на право заключения гражданско-правового договора на поставку
продуктов питания: молоко питьевое и молочные продукты в 1-м квартале 2020 года

                                                                                                                                                                         
Техническое задание 

1. Объект закупки: продукты питания: молоко питьевое и молочные продукты на 1-й квартал 2020 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: поставка продуктов питания: молоко питьевое и молочные продукты.
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 06 января 2020 года по 31 марта 2020 года,  в соответствии с графиком
поставок (Приложение № 2 к договору). 

Условия поставки:
-  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»,  Технического  регламента  Таможенного  союза  ТР  ТС  033/2013  «О  безопасности  молока  и
молочной продукции» (Решение Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 67).

- Поставщик гарантирует, что при поставке Товара по настоящему Договору будут неукоснительно выполняться требования: 
а) статей 5, 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «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;

б) 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 гарантирует,  что  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
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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»), и иными
документами, обязательными для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 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.

- Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой заказчика.
- Заказчик подает заявку поставщику накануне 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 10:00 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».

- 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.

№
п/п
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Код продукции

по ОКПД 2,
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ица
изме
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я
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НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём средств,
предусмотренн
ых заказчиком

(рублей)

Требования к характеристикам продукции
Требования к
объёму, весу,

фасовке

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов



1.

10.51.11.111,
10.51.1
Молоко
питьевое
коровье

Молоко питьевое коровье. Продукт, изготовленный из
натурального коровьего молока: цельного или норма-
лизованного,  по  режиму  термической  обработки:
пастеризованный.   Внешний  вид:   непрозрачная
жидкость. Консистенция: жидкая, однородная, нетягу-
чая,  слегка  вязкая,  без  хлопьев  белка  и  сбившихся
комочков  жира.  Вкус  и  запах:  характерные  для
молока,  без  посторонних  привкусов  и  запахов,  с
легким привкусом кипячения. Цвет: белый, равномер-
ный  по  всей  массе.  Массовая  доля  жира:  не  менее
3,2% и не более 3,4%,  плотность:  1027 кг/м3,  массо-
вая доля белка: не менее 3%,  кислотность: не более
21°Т, доля сухого обезжиренного молочного остатка:
не менее 8,2%, группа чистоты: не ниже 1. Промыш-
ленная  упаковка:  полиэтиленовый  (полимерный)
пакет. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 1 кг и
не более 1,1

кг

Соответствие
требованиям 

ГОСТ 31450-2013
«Молоко
питьевое.

Технические
условия»

Кг
3 418

39,00

133 302,00

2.

10.51.40.313,
10.51.9
Творог  

Творог.  Кисломолочный  продукт,  изготовленный  с
использованием  заквасочных  микроорганизмов  из
натурального  коровьего  молока:  цельного  или
нормализованного.  Консистенция  и  внешний  вид:
мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или
без ощутимых частиц молочного белка. Вкус и запах:
чистые, кисло-молочные, без посторонних привкусов
и  запахов.  Цвет:  белый  или  с  кремовым  оттенком,
равномерный по всей массе. Массовая доля жира: не
менее 9% и не более 10%,  массовая доля белка:  не
менее  16%,  массовая  доля  влаги:  не  более  73%,
кислотность:  не  более  220°Т.  Промышленная
упаковка: полиэтиленовый  (полимерный)  пакет.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,5 кг
и не более 1

кг

Соответствие
требованиям 

ГОСТ 31453-2013
«Творог.

Технические
условия»

Кг 300
180,00

54 000,00

3.
10.51.52.140,

10.51.9
Кефир

Кефир. Кисломолочный продукт, произведенный пут-
ем смешанного (молочнокислого и спиртового)  бро-
жения с использованием закваски, приготовленной на
кефирных  грибках,  без  добавления  чистых  культур
молочнокислых  микроорганизмов  и  дрожжей,  из
натурального  коровьего  молока:  цельного  или
нормализованного.  Консистенция  и  внешний  вид:
однородная,  с  нарушенным  или  ненарушенным

Фасовка: не
менее 0,5 кг
и не более

0,51 кг

Соответствие
требованиям 

ГОСТ 31454 -2012
«Кефир.

Технические
условия»

Кг

1 300

50,00 65 000,00



сгустком. Вкус  и запах:  чистые, кисломолочные, без
посторонних  привкусов  и  запахов.  Вкус  слегка
острый,  допускается  дрожжевой  привкус.  Цвет:
молочно-белый,  равномерный  по  всей  массе.
Массовая доля жира: не менее 3,2% и не более 3,4%,
массовая доля белка: не менее 3%, кислотность: от 85
до  130°Т  включительно.  Промышленная  упаковка:
полиэтиленовый (полимерный) пакет. Производитель:
Россия.

4.

10.51.52.212,
10.51.9

Сметана

Сметана.  Кисломолочный  продукт,  произведенный
путем сквашивания сливок с добавлением молочных
продуктов  или без  их  добавления  с  использованием
заквасочных  микроорганизмов,  изготовленный  из
нормализованных сливок. Внешний вид и консистен-
ция: однородная густая масса с глянцевой поверхно-
стью.  Вкус  и  запах: чистые,  кисломолочные,  без
посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый или с
кремовым  оттенком,  равномерный  по  всей  массе.
Массовая доля жира: не менее 20% и не более 21%,
массовая доля белка: не менее 2,6%, кислотность: от
65 до 100°Т включительно. Промышленная упаковка:
полиэтиленовый  (полимерный)  стакан.  Производи-
тель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,20

кг и не
более  0,21

кг

Соответствие
требованиям 

ГОСТ 31452-2012
«Сметана.

Технические
условия»

Кг 127 170,00
20 400,00

Итого стоимость товара: 273 892,00 (Двести семьдесят три тысячи восемьсот девяносто два рубля 00 копеек) рубля 

Главный врач                                          Р.С. Галимова


