
Соглашение № 1 
о проведении совместной закупки - аукцион в электронной форме

г. Стерлитамак « ^ »  2020 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для 
детей Нур г. Стерлитамак»), являющееся организатором совместных закупок - аукцион в 
электронной форме, именуемое в дальнейшем «Заказчик 1» («Организатор-Заказчик»), в лице 
главного врача Галимовой Рамили Суфияновны, действующего на основании Устава,

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Радуга города Стерлитамак»), именуемое в дальнейшем «Заказчик 2», в лице 
главного врача Фатхутдиновой Гульнары Хамзовны, действующего на основании Устава,

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детский пульмонологический санаторий (ГАУЗ РБ ДПС), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик 3», в лице главного врача Хайбуллина Азамата Мухаметовича, 
действующего на основании Устава,

вместе далее именуемые - «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЭ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ 
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГАУЗ РБ Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак», Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ ДПС, приказом Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан от 19.03.2019 г. № 511-Д «Об организации и проведении совместных аукционов в 
электронной форме при закупках товаров для обеспечения нужд учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан», в целях повышения эффективности 
расходования средств государственных автономных учреждений здравоохранения Республики 
Башкортостан при осуществлении закупок заключили настоящее соглашение о проведении 
совместных закупок (далее - «Соглашение»),

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают права, обязанности и 
ответственность, а также порядок взаимодействия между собой при определении поставщика 
путем проведения совместной закупки: аукцион в электронной форме (далее — совместная 
закупка) на право заключения гражданско-правовых договоров на поставку продуктов питания: 
овощи свежие.

1.2. Информация об объекте и объеме совместной закупки для всех Сторон Соглашения:

Сторона
соглашения Место поставки товара Объект закупки

Объем
закупки

(Кг)

НМД договоров, 
(рублей)

Заказчик 1 453128, РФ, РБ, г. Стерлитамак, 
ул. Артема, дом 5 а, (склад)

Капуста свежая 1 060

157 214,40
Морковь свежая 520

Лук свежий 520
Свекла свежая 730

Картофель свежий 3 780

Заказчик 2 453104, РФ, РБ, г. Стерлитамак, 
ул. Сазонова, дом 4, (склад)

Капуста свежая 1 740

162 198,15
Морковь свежая 530

Лук свежий 530
Свекла свежая 900

Картофель свежий 3 165

Заказчик 3 453214, РФ, РБ, г. Ишимбай, 
ул. Парковая, д. 10 (склад)

Капуста свежая 420
93 299,55Морковь свежая 685

Лук свежий 310



Свекла свежая 455
Картофель свежий 2 100

1.3. Условия и сроки (периоды) поставки товаров:
Заказчик 1: в период с 01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г., партиями согласно заявке.
Заказчик 2: в период с 01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г., партиями согласно заявке.
Заказчик 3: в период с 01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г., партиями согласно заявке.
1.4. Информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводится совместная закупка, начальные (максимальные) цены договоров каждого 
Заказчика, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров в отношении каждого Заказчика и 
т.д., определяются согласно «Заявке на совместную закупку» (Приложение №№ 1, 2, 3 к 
Соглашению).

1.5. Начальная (максимальная) цена договора при проведении совместной закупки на 
овощи свежие, определена как сумма начальных (максимальных) цен договоров каждого 
Заказчика и составляет 412 712,10 (Четыреста двенадцать тысяч семьсот двенадцать рублей 10 
копеек) рублей.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и 
иные расходы Поставщика, с надлежащим исполнением договора, в том числе расходы на 
перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей.

1.7. Совместная закупка проводится при одновременном соблюдении следующих условий и 
требований:

- наличие у двух и более Заказчиков, в том числе Организатора-Заказчика одинаковых 
потребностей в товарах, указанных в п. 1.2 Соглашения;

- описание предмета закупки является одинаковым для двух и более Заказчиков, в том числе 
Организатора-Заказчика совместных закупок;

- начальная (максимальная) цена договора сформирована в пределах лимитов плана финансовой 
хозяйственной деятельности каждой из Сторон, утвержденных на закупку товаров, указанных в пункте 1. 2 
Соглашения;

- извещение и документация о совместной закупке публикуются в Единой информационной 
системе в сфере закупок Организатором-Заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента 
направления заявки на закупку товаров соответствующими Заказчиками в адрес Организатора совместных 
закупок.

1.8. Заказчики и Организатор-Заказчик при проведении процедуры совместной закупки 
на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ должны быть аккредитованы и взаимосвязаны между собой на ЭТП и в 
Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчики предоставляют права на 
публикацию процедур от своего имени Организатору-Заказчику. Факты предоставления прав на 
публикацию процедуры должны быть подтверждены в личных кабинетах как на ЭТП, так и в 
Единой информационной системе в сфере закупок.

2. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА-ЗАКАЗЧИКА СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Сведения об Организаторе-Заказчике совместной закупки:
Местонахождение: 453128, РФ, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.
Почтовый адрес: 453128, РФ, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.
Адрес электронной почты: STR.NUR@doctorrb.ru, sannurstr@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (3473) 24-85-84, 24 70-56.
Ответственное лицо: Хайбуллин Радий Халитович.

2.2. Функции Организатора-Заказчика совместной закупки:
2.2.1. Утверждает состав комиссии по проведению совместных закупок (далее - Комиссия) и 

обеспечивает её деятельность. При формировании Комиссии Организатор-Заказчик должен учесть 
предложения Заказчиков.

2.2.2. Направляет запрос Заказчикам на ЭТП для получения прав публикации процедур от имени 
Организатора-Заказчика.
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2.2.3. Формирует и утверждает извещение и документацию о совместной закупке.
2.2.4. Осуществляет определение и обоснование начальных (максимальных) цен договоров 

по единой методике и расчетам для всех Заказчиков или поручает данную функцию одному из 
Заказчиков.

2.2.5. Вносит в сроки и в порядке, предусмотренном Положением о закупке, Федеральным законом 
№ 223-ФЗ, изменения в извещение, документацию о совместной закупке.

2.2.6. Осуществляет размещение в Единой информационной системе в сфере закупок следующих 
документов и информации: извещение о совместной закупке, документация о совместной закупке, проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о совместной закупке, 
информация о внесении изменений в документацию о совместной закупке, решение об отмене совместной 
закупки, протоколы, составляемые в ходе совместной закупки, разъяснения положений документации о 
совместной закупке.

2.2.7. Осуществляет подготовку и размещение в Единой информационной системе в сфере 
закупок решений (протоколов) Комиссии.

2.3. Организатор-Заказчик совместной закупки имеет право:
2.3.1. В письменной форме запрашивать у Сторон Соглашения информацию, 

необходимую для организации и проведения совместной закупки.
2.3.2. Требовать от Сторон соглашения исполнения обязанностей, предусмотренных для 

Сторон настоящим соглашением.
2.3.3. Направлять Заказчикам запросы, поступающие от участников совместной закупки 

о разъяснении положений документации в отношении предмета закупки, условий исполнения 
договора.

2.4. Организатор-Заказчик совместной закупки обязан:
2.4.1. Принять от Заказчиков заявку на организацию и проведение совместной закупки, 

поданную в установленном порядке.
2.4.2. До опубликования извещения о проведении совместной закупки утвердить 

состав Комиссии по проведению совместной закупки.
2.4.3. Провести совместную закупку согласно заявке Заказчиков, в порядке и сроки, 

предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд каждого из 
Заказчиков, с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.4.3. По письменному запросу Сторон соглашения сообщать сведения о ходе 
организации и проведения совместной закупки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ

3.1. Заказчики имеют право:
3.1.1. Подтверждать права Организатора-Заказчика на проведение совместной закупки в 

личном кабинете ЭТИ.
3.1.2. Определять потребность в товарах, приобретение которых осуществляется путем 

проведения совместной закупки.
3.1.3. Вносить предложения по внесению изменений в документацию о совместной закупке, об 

отмене совместной закупки в сроки, установленные Положением о закупке товаров, работ, услуг 
Организатора-Заказчика совместных закупок, Федеральным законом № 223-ФЗ.

3.1.4. При наличии срочной потребности в товарах, предусмотренных пунктом 1.2 
Соглашения проводить закупку данных товаров в любых объемах у единственного поставщика в 
соответствии со своим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд, минуя совместные 
закупки, предусмотренные настоящим Соглашением.

3.1.5. В целях бесперебойного обеспечения учреждения товарами, проводить закупку товаров, 
предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения самостоятельно в порядке и сроки, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд каждого из Заказчиков, при условии 
неразмещения Организатором-Заказчиком извещения и документации о закупке в Единой 
информационной системе в сфере закупок в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
направления Заказчиками соответствующей заявки.



3.2. Заказчики обязаны:
3.2.1. Внести изменения в планы-закупок в соответствии с планом закупок Организатора- 

Заказчика совместных закупок, при этом в планах закупок должны полностью совпадать следующие 
разделы:

- наименование товаров, работ, услуг;
- код классификации по ОКПД 2;
- планируемый срок размещения.
3.2.2. Сформировать и направить Организатору-Заказчику описание предмета закупки, проект 

договора, в сроки, установленные настоящим Соглашением.
3.2.3. По письменному запросу Организатора-Заказчика предоставлять дополнительную 

информацию и сведения, необходимые для подготовки и проведения совместной закупки.
3.2.4. Утвердить извещение, документацию, проект договора о совместной закупке.
3.2.5. Представлять сведения, связанные с разъяснением положений документации в 

отношении предмета закупки, условий исполнения договора Организатору-Заказчику, в течение 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса к Заказчику.

3.2.6. Заключить договор с участником совместной закупки, признанным победителем 
совместной закупки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей, 
предусмотренных Соглашением, Федеральным законом № 223-Ф3 и иными нормативными 
правовыми актами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОЙ 
ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАЦИИ О СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ. ПОРЯДОК И СРОКИ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ

5.1. Заказчики не позднее 5 (пятого) числа месяца, предшествующего планируемой закупке 
товаров представляют Организатору-Заказчику информацию о потребности в объемах закупок 
товаров, посредством функционала электронной почты, указанной в реквизитах каждой из 
Сторон.

5.2. Совместные закупки осуществляются путем проведения аукционов в электронной 
форме, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг 
Организатора-Заказчика, а также Федеральным законом № 223-ФЗ, на электронной торговой 
площадке ООО «РЕГИОН» по адресу: ynr@etp-region.ru.

5.3. Организатор-Заказчик не позднее 3 (трех) календарных дней со дня направления 
Заказчиками информации о потребности в объемах закупок товаров, формирует сводную заявку, 
содержащую единое описание объекта закупки, разрабатывает извещение и документацию о 
совместной закупке (техническое задание, проект договора, расчет и обоснование начальной 
(максимальной) цены договора, а также иные документы, необходимые для осуществления 
совместной закупки).

5.4. Организатор-Заказчик в день формирования сводной заявки на проведение совместной 
закупки включает информацию о планируемой совместной закупке в план закупки товаров, работ, 
услуг.

5.5. Организатор-Заказчик в день включения совместной закупки в план закупки товаров, 
работ, услуг направляет Заказчикам в бумажном виде, а также в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанной в реквизитах каждой из Сторон, для подтверждения, извещение, 
документацию и проект договора, являющегося неотъемлемой частью извещения и документации 
о совместной закупке.

5.6. Заказчики в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения извещения, 
документации, проекта договора о совместной закупке включают совместную закупку в план 
закупки товаров, работ, услуг в объеме, предусмотренном их заявкой, согласно расчетам и 
документам, сформированным Организатором-Заказчиком для каждого Заказчика и направляют 
Организатору-Заказчику утвержденные документы.

5.7. Организатор-Заказчик размещает утвержденные извещение и документацию о 
совместной закупке в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения утвержденных
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документов от Заказчиков.
5.8. Организатор-Заказчик в случае поступления запроса о разъяснении положений 

извещения и документации о совместной закупке осуществляет подготовку и направление 
разъяснений положений документации о совместной закупке, а также их размещение в Единой 
информационной системе в сфере закупок.

5.9. Организатор-Заказчик вносит изменения в извещение, документацию о совместной 
закупке в порядке и сроки, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг 
Организатора-Заказчика, Федеральным законом № 223-Ф3. В случае внесения изменений в 
извещение и документацию о совместной закупке Организатором-Заказчиком по собственной 
инициативе (за исключением исправления технической ошибки либо уточнения сведений) — 
такие изменения подлежат согласованию и утверждению всеми участвующими в совместной 
закупке Заказчиками. Отмена закупки допускается только по совместному решению Сторон.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ФООРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

СОВМЕСТНОЙ ЗАКУПКИ

6.1. Комиссия по проведению совместных закупок (далее - Комиссия) создается в целях 
организации и проведения совместной закупки для Сторон настоящего Соглашения при 
осуществлении закупок двумя и более Заказчиками.

6.2. Организатор-Заказчик до размещения в Единой информационной системе извещения, 
документации о совместной закупке, утверждает правовым актом состав Комиссии.

6.3. В состав Комиссии включается не менее одного представителя от Организатора- 
Заказчика, представители Заказчиков могут быть включены Организатором-Заказчиком на 
основании предложений данных Заказчиков. Председатель Комиссии назначается Организатором - 
Заказчиком из числа его представителей.

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

6.5. Председатель либо секретарь Комиссии заблаговременно уведомляет членов Комиссии 
о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

6.6. Замена члена Комиссии осуществляется только на основании решения Организатора 
совместной закупке, принятого в форме правового акта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

7.1. Разногласия и споры, возникающие между Сторонами при реализации Соглашения 
или в связи с ним, решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.

7.2. Неурегулированные Сторонами разногласия и споры рассматриваются и разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, в том 
числе посредством электронной цифровой подписи на электронной площадке, и действует по 30 
июня 2020 года.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.



10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 1 (Организатор-Заказчик)
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»
Адрес юридический: Российская Федерация, 
453128, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а 
Адрес почтовый: Российская Федерация, 453128, 
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Артема, дом 5 а
Телефон/факс: 8 (3473) 24-85-84, 24-70-56 
E-mail: STR.NUR@doctorrb.ru, sannurstr@mail.ru 
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ 
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» 
л/с 30113040320, 32113040320)
ИНН 0268020152 КПП 026801001 
ОГРН 1020202087399 
БИК 048073001 
Р/с 40601810400003000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
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«  2020 года

Заказчик 2
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга 
города Стерлитамак»
Адрес юридический: Российская Федерация, 
453126, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4 
Адрес почтовый: Российская Федерация,
453126, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4 
Телефон/факс: 8 (3473) 33-74-01, 21-06-28 
E-mail: str.raduga@ doctorrb.ru 
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ 
«Санаторий для детей Радуга города 
Стерлитамак» л/с 30113040310)
ИНН 0268020160 КПП 026801001 
ОГРН 1020202088532 
БИК 048073001 
Р/с 40601810400003000001
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ГАУЗ РБ^ДПС
Адрес юридический: Российская Федерация, 
453214, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Парковая, д. 10 
Адрес почтовый: Российская Федерация, 453214, 
Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. 
Парковая, д. 10
Телефон/факс: 8 (34794) 7-86-98, 3-04-39, 7-86-98 
E-mail: pulmosan@mail.ru 
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ ДПС 
л/с 30113040090)
ИНН 0261001496 КПП 026101001

О тдж £#0э/ Башкортостан г. Уфа

А.М. х айбуллин 
« » года
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Приложение № 1 . * л
к Соглашению № 7 от«'*>> 2020 г.

Заявка на совместную закупку: аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на
поставку продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартале 2020 года

1. Объект закупки: поставка продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартале 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 совместной закупки: аукцион в электронной форме.
4. Предмет договора: поставка продуктов питания: овощи свежие.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 157 214,40 (Сто пятьдесят семь тысяч двести четырнадцать рублей 40 копеек) 

рублей.
6. 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 апреля 2020 года по 30 июня 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 (ГОСТ), 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:
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

mailto:STR.NUR@doctorrb.ru
mailto:sannurstr@mail.ru


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»), 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 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: два раза в неделю, 
кроме субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 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.

7. 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.

8. 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 Код продукции 

по ОКПД 2, 
ОКВЭД 2. 

Наименование 
продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Един
ица
изме
рени

я

Количес
тво

Требования к характеристикам продукции

Требования к 
объёму, весу, 

фасовке, 
упаковке

Требования к 
качеству 

закупаемой 
продукции, с 
указанием 
реквизитов 

нормативных 
правовых актов

1.

01.13.12.120,
01.13.11
Капуста

белокочанная
свежая

Капуста белокочанная свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, 
непроросшие, 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. Зачистка кочана: кочаны 
должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых 
листьев. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание кочанов с механическими повреждениями на 
глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и 
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см 
глубиной 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, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и побурения).

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51809
2001 «Капуста 
белокочанная 

свежая, 
реализуемая в 

розничной 
торговой сети. 
Технические 

условия».

Кг 1 060

2.
01.13.41.110,

01.13.11
Морковь
столовая
свежая

Морковь столовая свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, не увядшие, не треснувшие, без признаков 
прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или 
без них, но без повреждения плечиков корнеплода. Запах и вкус: 
свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание корнеплодов загнивших, увядших, с 
признаками морщинистности, разветвленных, запаренных, 
подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной, частей

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32284
2013 «(UNECE 

STANDARD 
FFV-10:2010) 

Морковь 
столовая 
свежая, 

реализуемая в 
торговой 

розничной 
сети.

Кг 520



корнеплодов длиной менее 7 см. Технические
условия».

3.

01.13.43.110, 
01.13.11 

Лук репчатый 
свежий

Лук репчатый свежий. Не ниже 1 -го класса. Внешний вид: луковицы, 
вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сор-та 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 нижнюю сухую чешую, защищающую 
луковицу. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, 
без постороннего запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание луковиц, 
загнивших, запаренных, подмороженных, поврежденных стеблевой 
нематодой и клещами.

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51783
2001 «Лук 
репчатый 
свежий, 

реализуемый в 
розничной 

торговой сети.
Технические

условия».

Кг 520

4.
01.13.49.110,

01.13.11
Свекла

столовая
свежая

Свекла столовая свежая. Не ниже 1 -го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 
треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 
дли-ной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них. Запах и 
вкус: свойственные данному ботаническому 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 
ГОСТ. Не допускается: содержание корнеплодов увядших, с 
признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших.

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32285
2013 «Свекла 

столовая 
свежая, 

реализуемая в 
розничной 

торговой сети. 
Технические 

условия».

Кг 730

5.

01.13.51.120,
01.13.11

Картофель
свежий

Картофель свежий продовольственный. Не ниже 1 -го класса. 
Внешний вид: клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, 
полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней 
влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сорта формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных 
воздействием тепла, не позеленевшие. Вид внутренней части клубня: 
типичной для ботанического сорта окраски; пятна ржавой 
(железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и 
другие внутренние дефекты не допускаются; серые, синие или черные 
пятна под кожурой глубиной более 5 мм не допускаются. Запах и вкус:

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 7176
2017 

« Картофель 
продовольстве 

нный. 
Технические 

условия».

Кг 3 780



Главный врач

свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и (или) привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. 
Не допускается: содержание клубней, позеленевших на поверхности 
более, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с 
признаками «удушья», клубней раздавленных, половинок и частей 
клубней; содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, 
пуговичной гнилями и фитофторой; наличие в продовольственном 
картофеле возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, 
их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и 
животных, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших; 
наличие ор ган и чес кой -и ТуГй нерадь ной примеси (солома, ботва, камни и 
т.п.)._______

Р.С. Галимова



Приложение № 2 у у  ,,
к Соглашению № /  от « 2020 г.

Заявка на совместную закупку: аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на
поставку продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартале 2020 года

1. Объект закупки: поставка продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартане 2020 года.
2. Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей 

Радуга города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»).
Адрес юридический и почтовый: 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4.
Телефон/факс: (3473) 25-49-23, 33-74-08. E-mail: STR.RADUGA@,doctorrb.га, sanraduga@mail.ru
3. Поставщик: определяется Заказчиком по результатам совместной закупки: аукцион в электронной форме.
4. Предмет договора: поставка продуктов питания: овощи свежие.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 162 198,15 (Сто шестьдесят две тысячи сто девяносто восемь рублей 15 

копеек) рублей.
6. Место, условия и сроки поставки товара: 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сазонова, дом 4, склад 

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга г. Стерлитамак». С 01 апреля 2020 года по 30 июня 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 (ГОСТ), 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:
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

mailto:sanraduga@mail.ru


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»), 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 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: два раза в неделю, 
кроме субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 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.

7. 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.

8. 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 Код продукции 

по ОКПД 2, 
ОКВЭД 2. 

Наименование 
продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Един
ица
изме
рени

я

Количес
тво

Требования к характеристикам продукции

Требования к 
объёму, весу, 

фасовке, 
упаковке

Требования к 
качеству 

закупаемой 
продукции, с 
указанием 
реквизитов 

нормативных 
правовых актов

1.

01.13.12.120,
01.13.11
Капуста

белокочанная
свежая

Капуста белокочанная свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, 
непроросшие, 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. Зачистка кочана: кочаны 
должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых 
листьев. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание кочанов с механическими повреждениями на 
глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и 
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см 
глубиной 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, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и побурения).

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51809
2001 «Капуста 
белокочанная 

свежая, 
реализуемая в 

розничной 
торговой сети. 
Технические 

условия».

Кг 1 740

2.
01.13.41.110,

01.13.11
Морковь
столовая
свежая

Морковь столовая свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, не увядшие, не треснувшие, без признаков 
прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или 
без них, но без повреждения плечиков корнеплода. Запах и вкус: 
свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание корнеплодов загнивших, увядших, с 
признаками морщинистности, разветвленных, запаренных, 
подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной, частей

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32284
2013 «(UNECE 

STANDARD 
FFV-10:2010) 

Морковь 
столовая 
свежая, 

реализуемая в 
торговой 

розничной 
сети.

Кг 530



корнеплодов длиной менее 7 см. Технические
условия».

3.

01.13.43.110, 
01.13.11 

Лук репчатый 
свежий

Лук репчатый свежий. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: луковицы, 
вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сор-та 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 нижнюю сухую чешую, защищающую 
луковицу. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, 
без постороннего запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание луковиц, 
загнивших, запаренных, подмороженных, поврежденных стеблевой 
нематодой и клещами.

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51783
2001 «Лук 
репчатый 
свежий, 

реализуемый в 
розничной 

торговой сети.
Технические

условия».

Кг 530

4.
01.13.49.110,

01.13.11
Свекла

столовая
свежая

Свекла столовая свежая. Не ниже 1 -го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 
треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 
дли-ной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них. Запах и 
вкус: свойственные данному ботаническому 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 
ГОСТ. Не допускается: содержание корнеплодов увядших, с 
признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших.

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32285
2013 «Свекла 

столовая 
свежая, 

реализуемая в 
розничной 

торговой сети. 
Технические 

условия».

Кг 900

5.

01.13.51.120,
01.13.11

Картофель
свежий

Картофель свежий продовольственный. Не ниже 1 -го класса. 
Внешний вид: клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, 
полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней 
влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сорта формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных 
воздействием тепла, не позеленевшие. Вид внутренней части клубня: 
типичной для ботанического сорта окраски; пятна ржавой 
(железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и 
другие внутренние дефекты не допускаются; серые, синие или черные 
пятна под кожурой глубиной более 5 мм не допускаются. Запах и вкус:

Промышлен 
ная 

упаковка: 
мешки 

сетчатые из 
полимерног 
о материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 7176
2017 

« Картофель 
продовольстве 

нный. 
Технические 

условия».

Кг 3 165



Г лавный врач

свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и (или) привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. 
Не допускается: содержание клубней, позеленевших на поверхности 
более, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с 
признаками «удушья», клубней раздавленных, половинок и частей 
клубней; содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, 
пуговичной гнилями и фитофторой; наличие в продовольственном 
картофеле возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, 
их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и 
животных, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших;
наличие органической и минеральной примеси 
т.п.).________________________________

отва, камни и
' ■  -------- — — ------- ---------— -------l _ :----------

Г.Х. Фатхутдинова



Приложение № 3 . у-у /;
к Соглашению № ' от « •^7» J3  2020 г.

Заявка на совместную закупку: аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на
поставку продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартале 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект закупки: поставка продуктов питания: овощи свежие во 2-м квартале 2020 года.
2. Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский

пульмонологический санаторий (ГАУЗ РБ ДПС).
Адрес юридический и почтовый: 453214, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Парковая, дом 10.
Телефон/факс: (34794) 7-86-98, 3-04-39. E-mail: ishimbay.dps@doctorrb.ru, pulmosan@mail.ru
3. Поставщик: определяется Заказчиком по результатам совместной закупки: аукцион в электронной форме.
4. Предмет договора: поставка продуктов питания: овощи свежие.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 93 299,55 (Девяносто три тысячи двести девяносто девять рублей 55 копеек) 

рублей.
6. Место, условия и сроки поставки товара: 453214, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Парковая, дом 10, 

продуктовый склад ГАУЗ РБ ДПС. С 01 апреля 2020 года по 30 июня 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 (ГОСТ), 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:
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.

mailto:ishimbay.dps@doctorrb.ru
mailto:pulmosan@mail.ru


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»), 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 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: два раза в неделю, 
кроме субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 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.

7. 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.

8. 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 Код продукции по 

ОКПД 2, 
ОКВЭД 2. 

Наименование 
продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Едини
ца

измере
ния

Количество

Требования к характеристикам продукции
Требования к 
объёму, весу, 

фасовке, упаковке

Требования к 
качеству закупаемой 

продукции, с 
указанием 
реквизитов 

нормативных 
правовых актов

1. 01.13.12.120,
01.13.11
Капуста
белокочанная
свежая

Капуста белокочанная свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, 
непроросшие, 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. Зачистка кочана: кочаны 
должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых 
листьев. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание кочанов с механическими повреждениями на 
глубину более двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и 
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более 1,5 см 
глубиной 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, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и побурения).

Промышленная 
упаковка: мешки 

сетчатые из 
полимерного 
материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51809
2001 «Капуста 
белокочанная 

свежая, 
реализуемая в 

розничной 
торговой сети. 
Технические 

условия».

кг
420



2. 01.13.41.110, 
01.13.11 
Морковь 
столовая свежая

Морковь столовая свежая. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, не увядшие, не треснувшие, без признаков 
прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2 см или 
без них, но без повреждения плечиков корнеплода. Запах и вкус: 
свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 
допускается: содержание корнеплодов загнивших, увядших, с 
признаками морщинистности, разветвленных, запаренных, 
подмороженных, треснувших, с открытой сердцевиной, частей 
корнеплодов длиной менее 7 см.

Промышленная 
упаковка: мешки 

сетчатые из 
полимерного 
материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32284-2013 
«(UNECE 

STANDARD FFV- 
10:2010) Морковь 
столовая свежая, 

реализуемая в 
торговой 

розничной сети.
Технические

условия».

кг 685

3. 01.13.43.110, 
01.13.11 
Лук репчатый 
свежий

Лук репчатый свежий. Не ниже 1-го класса. Внешний вид: луковицы, 
вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сор-та 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 нижнюю сухую чешую, защищающую 
луковицу. Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, 
без постороннего запаха и привкуса. Допускаемые отклонения: в 
соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание луковиц, 
загнивших, запаренных, подмороженных, поврежденных стеблевой 
нематодой и клещами.

Промышленная 
упаковка: мешки 

сетчатые из 
полимерного 
материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ Р 51783
2001 «Лук 

репчатый свежий, 
реализуемый в 

розничной 
торговой сети. 
Технические 

условия».

кг 310

4. 01.13.49.110,
01.13.11
Свекла столовая 
свежая

Свекла столовая свежая. Не ниже 1 -го класса. Внешний вид: 
корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не 
треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 
дли-ной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них. Запах и 
вкус: свойственные данному ботаническому 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 
ГОСТ. Не допускается: содержание корнеплодов увядших, с 
признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших.

Промышленная 
упаковка: мешки 

сетчатые из 
полимерного 
материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 32285-2013 
«Свекла столовая 

свежая, 
реализуемая в 

розничной 
торговой сети. 
Технические 

условия».

кг 455



5. 01.13.51.120,
01.13.11
Картофель
свежий

Картофель свежий продовольственный. Не ниже 1-го класса. 
Внешний вид: клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, 
полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней 
влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического 
сорта формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных 
воздействием тепла, не позеленевшие. Вид внутренней части клубня: 
типичной для ботанического сорта окраски; пятна ржавой 
(железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и 
другие внутренние дефекты не допускаются; серые, синие или черные 
пятна под кожурой глубиной более 5 мм не допускаются. Запах и вкус: 
свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 
и (или) привкуса. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. 
Не допускается: содержание клубней, позеленевших на поверхности 
более, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с 
признаками «удушья», клубней раздавленных, половинок и частей 
клубней; содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, 
пуговичной гнилями и фитофторой; наличие в продовольственном 
картофеле возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, 
их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и 
животных, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших; 
наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и 
т.п.).

Промышленная 
упаковка: мешки 

сетчатые из 
полимерного 

материала. 
Фасовка: не 
более 30 кг.

ГОСТ 7176-2017 
«Картофель 

продовольственны 
й. Технические 

условия».

кг 2 100

Главный врач A.M. Хайбуллин


