
   Приложение № 2  

   к Документации о совместной закупке –  

   аукцион в электронной форме 

  

Совместная закупка - аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку 

продуктов питания: фрукты свежие во 2-м квартале 2020 года                                                                                                                                                                      

Техническое задание 

1. Объекта закупки: поставка продуктов питания: фрукты свежие в 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: фрукты свежие. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 300 379,55 (Триста тысяч триста  семьдесят девять рублей 55 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 
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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 

1 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

01.22.12.000, 

01.22 

Бананы 

свежие 

Бананы свежие. Плоды после дозаривания, предназначенные для 

потребления в свежем виде, одного помологического сорта и одного 

класса (не ниже 1-го). Внешний вид после дозаривания: плоды в 

кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, 

без остатков цветка, округлые или слаборебристые, крона зеленовато-

желтая, желтая. Вкус и запах после дозаривания: специфический запах 

спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата. 
Зрелость после дозаривания: плоды потребительской степени зрелости 

с зеленовато-желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие, 

плотные, округлые, мякоть кремовая. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание плодов 

поломанных, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, 

сильными нажимами, трещинами кожуры, когда затронута мякоть, 

пораженных антракнозом, фузариозом, сигатогой, загнивших, гнилых, 

запаренных, застуженных 3-4-й степени, подмороженных, 

раздавленных, с сильными повреждениями сельскохозяйственными 

вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна гнездования 

трипсов), перезревших с темно-коричневой, черной или пятнистой 

окраской кожуры (и другие по приложению Б ГОСТ).  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ Р 51603-

2000 «Бананы 

свежие. 

Технические 

условия». 

Кг 500 

2. 

01.23.12.000,  

01.23 

Лимоны 

свежие 

Лимоны свежие. Предназначенные для потребления в свежем виде, 

одного помологического сорта и одной категории (не ниже 2-й). 

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 ГОСТ. Не допускаются: плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие.  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 4429-82 
«Лимоны. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1, 2)». 

Кг 45 

3. 

01.23.13.000, 

01.23 

Апельсины 

свежие 

Апельсины свежие. Предназначенные для потребления в свежем виде, 

1-й  помологической группы и одной категории (не ниже 2-й). 
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 ГОСТ. Не допускается: плоды зеленые, 

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка.  

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 4427-82 
«Апельсины. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1, 2)». 

Кг 680 



подмороженные и загнившие.  

4. 

01.24.10.000, 

01.24 

Яблоки 

свежие 

Яблоки свежие. В ассортименте. Предназначенные для потребления в 

свежем виде, одного помологического сорта, по качеству: не ниже 1-го 

товарного сорта, по окраске поверхности: различных цветовых групп. 
Внешний вид: плоды целые, чистые без излишней внешней влажности, 

типичной для данного помологического сорта формы и окраски с 

плодоножкой или без нее, но без повреждения кожицы плода в месте 

прикрепления плодоножки. Запах и вкус: свойственные данному 

помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса.  

Степень зрелости и состояние плода:  плоды съемной степени 

зрелости, способные выдерживать погрузку, транспортирование, 

разгрузку и доставку к месту назначения. Состояние мякоти: мякоть 

доброкачественная. Масса одного плода: не менее 150 грамм. 

Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не допускается: 

наличие сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями, загнивших, гнилых, с 

признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, 

испорченных, с наличием сорной примеси.  

 

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 34314-

2017 «Яблоки 

свежие, 

реализуемые в 

розничной 

торговле. 

Технические 

условия». 

Кг 1 000 

5. 

01.24.21.000, 

01.24 

Груши 

свежие 

Груши свежие. Поздних сроков созревания сорта «Конференция», 

предназначенные для потребления в свежем виде, 1-й помологической 

группы, не ниже 1-го сорта. Плоды вполне развившиеся, целые, 

чистые, здоровые, без излишней влажности, без постороннего запаха и 

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 кожи-

цы. Плоды однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и не 

перезревшие. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 

допускается: загнившие плоды, побурение кожицы (загар) и мякоти.  

 

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг.  

 

  ГОСТ 21713-

76 «Груши 

свежие 

поздних сроков 

созревания. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1-4)». 

 

Кг 560 

 

 

 

Главный врач                                                     Р.С. Галимова 

 

 

 

 

 



Техническое задание 

 

1. Объекта закупки: поставка продуктов питания: фрукты свежие во 2-м квартале 2020 года. 

2. Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей 

Радуга города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга город 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.ru, sanraduga@mail.ru      

3. Поставщик: определяется Заказчиком по результатам совместной закупки: аукцион в электронной форме. 

4. Предмет договора: поставка продуктов питания: фрукты свежие. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 272 631,50 (Двести семьдесят две тысячи шестьсот тридцать один рубль 50 

копеек) рубль. 

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 

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 

mailto:STR.RADUGA@doctorrb.ru


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 

1 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

01.22.12.000, 

01.22 

Бананы 

свежие 

Бананы свежие. Плоды после дозаривания, предназначенные для 

потребления в свежем виде, одного помологического сорта и одного 

класса (не ниже 1-го). Внешний вид после дозаривания: плоды в 

кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, 

без остатков цветка, округлые или слаборебристые, крона зеленовато-

желтая, желтая. Вкус и запах после дозаривания: специфический запах 

спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата. 
Зрелость после дозаривания: плоды потребительской степени зрелости 

с зеленовато-желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие, 

плотные, округлые, мякоть кремовая. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание плодов 

поломанных, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, 

сильными нажимами, трещинами кожуры, когда затронута мякоть, 

пораженных антракнозом, фузариозом, сигатогой, загнивших, гнилых, 

запаренных, застуженных 3-4-й степени, подмороженных, 

раздавленных, с сильными повреждениями сельскохозяйственными 

вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна гнездования 

трипсов), перезревших с темно-коричневой, черной или пятнистой 

окраской кожуры (и другие по приложению Б ГОСТ).  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ Р 51603-

2000 «Бананы 

свежие. 

Технические 

условия». 

Кг 600 

2. 

01.23.12.000,  

01.23 

Лимоны 

свежие 

Лимоны свежие. Предназначенные для потребления в свежем виде, 

одного помологического сорта и одной категории (не ниже 2-й). 

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 ГОСТ. Не допускаются: плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие.  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 4429-82 
«Лимоны. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1, 2)». 

Кг 55 

3. 

01.23.13.000, 

01.23 

Апельсины 

свежие 

Апельсины свежие. Предназначенные для потребления в свежем виде, 

1-й  помологической группы и одной категории (не ниже 2-й). 
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 ГОСТ. Не допускается: плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие.  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка.  

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 4427-82 
«Апельсины. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1, 2)». 

Кг 500 

4. 01.24.10.000, Яблоки свежие. В ассортименте. Предназначенные для потребления в Промышлен ГОСТ 34314- Кг 900 



01.24 

Яблоки 

свежие 

свежем виде, одного помологического сорта, по качеству: не ниже 1-го 

товарного сорта, по окраске поверхности: различных цветовых групп. 
Внешний вид: плоды целые, чистые без излишней внешней влажности, 

типичной для данного помологического сорта формы и окраски с 

плодоножкой или без нее, но без повреждения кожицы плода в месте 

прикрепления плодоножки. Запах и вкус: свойственные данному 

помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса.  

Степень зрелости и состояние плода:  плоды съемной степени 

зрелости, способные выдерживать погрузку, транспортирование, 

разгрузку и доставку к месту назначения. Состояние мякоти: мякоть 

доброкачественная. Масса одного плода: не менее 150 грамм. 

Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не допускается: 

наличие сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями, загнивших, гнилых, с 

признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, 

испорченных, с наличием сорной примеси.  

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

2017 «Яблоки 

свежие, 

реализуемые в 

розничной 

торговле. 

Технические 

условия». 

5. 

01.24.21.000, 

01.24 

Груши 

свежие 

Груши свежие. Поздних сроков созревания сорта «Конференция», 

предназначенные для потребления в свежем виде, 1-й помологической 

группы, не ниже 1-го сорта. Плоды вполне развившиеся, целые, 

чистые, здоровые, без излишней влажности, без постороннего запаха и 

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 кожи-

цы. Плоды однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и не 

перезревшие. Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не 

допускается: загнившие плоды, побурение кожицы (загар) и мякоти.  

 

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг.  

 

  ГОСТ 21713-

76 «Груши 

свежие 

поздних сроков 

созревания. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1-4)». 

 

Кг 500 

 

 

Главный врач                                         Г.Х. Фатхутдинова 
 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое задание 

 

1. Объект закупки: поставка продуктов питания: фрукты 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: фрукты свежие. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 140 022,60 (Сто сорок тысяч двадцать два рубля 60 копеек) рубля. 

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. 

- 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 

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. 
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Требования к 
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фасовке, 
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Требования к 

качеству 
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нормативных 

правовых актов 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

01.22.12.000, 

01.22 

Бананы 

свежие 

Бананы свежие. Плоды после дозаривания, предназначенные для 

потребления в свежем виде, одного помологического сорта и одного 

класса (не ниже 1-го). Внешний вид после дозаривания: плоды в 

кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, 

без остатков цветка, округлые или слаборебристые, крона зеленовато-

желтая, желтая. Вкус и запах после дозаривания: специфический запах 

спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата. 
Зрелость после дозаривания: плоды потребительской степени зрелости 

с зеленовато-желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие, 

плотные, округлые, мякоть кремовая. Допускаемые отклонения: в 

соответствии с ГОСТ. Не допускается: содержание плодов 

поломанных, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, 

сильными нажимами, трещинами кожуры, когда затронута мякоть, 

пораженных антракнозом, фузариозом, сигатогой, загнивших, гнилых, 

запаренных, застуженных 3-4-й степени, подмороженных, 

раздавленных, с сильными повреждениями сельскохозяйственными 

вредителями (язвы кожуры, глубокие красные пятна гнездования 

трипсов), перезревших с темно-коричневой, черной или пятнистой 

окраской кожуры (и другие по приложению Б ГОСТ).  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ Р 51603-

2000 «Бананы 

свежие. 

Технические 

условия». 

Кг 600 

2. 

01.23.13.000, 

01.23 

Апельсины 

свежие 

Апельсины свежие. Предназначенные для потребления в свежем виде, 

1-й  помологической группы и одной категории (не ниже 2-й). 
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 ГОСТ. Не допускается: плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие.  

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка.  

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 4427-82 
«Апельсины. 

Технические 

условия (с 

Изменениями 

№ 1, 2)». 

Кг 300 

3. 

01.24.10.000, 

01.24 

Яблоки 

свежие 

Яблоки свежие. В ассортименте. Предназначенные для потребления в 

свежем виде, одного помологического сорта, по качеству: не ниже 1-го 

товарного сорта, по окраске поверхности: различных цветовых групп. 
Внешний вид: плоды целые, чистые без излишней внешней влажности, 

типичной для данного помологического сорта формы и окраски с 

плодоножкой или без нее, но без повреждения кожицы плода в месте 

прикрепления плодоножки. Запах и вкус: свойственные данному 

помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса.  

Степень зрелости и состояние плода:  плоды съемной степени 

зрелости, способные выдерживать погрузку, транспортирование, 

Промышлен

ная 

упаковка: 

картонная 

коробка. 

Фасовка: не 

более 15 кг. 

ГОСТ 34314-

2017 «Яблоки 

свежие, 

реализуемые в 

розничной 

торговле. 

Технические 

условия». 

Кг 620 



разгрузку и доставку к месту назначения. Состояние мякоти: мякоть 

доброкачественная. Масса одного плода: не менее 150 грамм. 

Допускаемые отклонения: в соответствии с ГОСТ. Не допускается: 

наличие сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями, загнивших, гнилых, с 

признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, 

испорченных, с наличием сорной примеси.  

 

 

Главный врач                                                 А.М. Хайбуллин 
 

 

 
 


