
Закупка у единственного поставщика на право заключения гражданско-правового договора на поставку продуктов питания

Техническое задание

1. Объект закупки: продукты питания на 1-й квартал 2022 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, РБа, 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: крупы, мука и другие продукты (далее - Товар).
5. Место, условия и сроки поставки товара: 453128, РБ, г. Стерлитамак,  ул. Артема, дом 5 а, склад. С 01 января 2022 года по 31

марта 2022 года, в соответствии с графиками поставок (Приложение № 2, 4 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), Техническим регламентам Таможенного
союза (ТР ТС), 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», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- Поставщик гарантирует, что при поставке Товара по настоящему Договору будут неукоснительно выполняться требования: 
а) СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
б) СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
в)  СП  2.3.6.3668-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  деятельности  торговых  объектов  и  рынков,

реализующих пищевую продукцию»;
г) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Решение Комиссии

ТС от 09.12.2011 № 880) или нормативным правовым актам, действующим на территории РФ 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;

д) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и  технологических  вспомогательных  средств» или  нормативным  правовым  актам,  действующим  на  территории  РФ  в  части
применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, которое не должно увеличивать степень
риска возможного неблагоприятного действия пищевой продукции на здоровье человека.

-  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 РФ.

 -  Потребительская  и  транспортная  упаковка,  упаковочные материалы,  используемые для упаковывания  Товара,   должны
соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» или нормативным правовым
актам,  действующим  на  территории  РФ,  предотвращать  повреждение  или  порчу  Товара,  обеспечить  его  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: один раз 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.

-  Остаточный  срок годности  на  момент  поставки  Товара должен соответствовать  значению,  указанному в  спецификации.
Поставщик  гарантирует  возможность  безопасного  использования  Товара  по  назначению  в  течение  остаточного  срока  годности
Товара.  Товар  должен  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к  качеству  Товара  в  момент  его  передачи  и  в  течение
остаточного срока годности, установленного настоящим техническим заданием.

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

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

Цена с
учетом
НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём
средств,

предусмотрен
ных

заказчиком
(рублей)

Требования к характеристикам продукции
Требования к
объёму, весу,

фасовке

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов

1

01.11.75.110,
01.11.2

Зерно гороха

Горох  колотый  шлифованный  с  разделенными  семя-
долями,  1  (первого)  сорта. Цвет желтый или  зеленый.
Запах  нормальный,  свойственный  гороху,  без  затхлого,
плесенного  или   иного  постороннего  запаха.  Вкус
нормальный,  свойственный  гороху,  без  посторонних
привкусов,  не  кислый,  не  горький.  Не  допускается:
зараженность  и  загрязненность  живыми  и  мертвыми
вредителями хлебных запасов,  сечка  и мучка.  Упаковка:
мешок из полимерного материала для упаковки пищевых
продуктов.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть  не менее 10 месяцев  от срока годности 12
месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

Фасовка: не
менее 10 кг
и не более

10,1 кг.

ГОСТ 28674-
2019 «Горох
Технические

условия»
Кг

40
38,00 1 520,00

2

10.20.34.126,
10.20.5

Консервы из
морской
капусты

Салат из морской капусты. Без ГМО. Упаковка: жестяная
металлическая  банка,  герметично  укупоренная.  Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,220

кг и не
более 0,230

кг.

ТУ 1.20.34-010-
91813223-2019

Кг
8,8

180,00 1 584,00



3

10.32.16.120,
10.32
Сок

яблочный
восстановлен

ный

Сок  яблочный  восстановленный  осветленный.  Внешний
вид  и  консистенция: прозрачная  жидкость  стабильная  в
процессе  хранения,  допускается  легкая  опалесценция.
Вкус  и  аромат:  хорошо  выраженные,  свойственные
соответствующему  концентрированному  соку.  Цвет:
однородный  по  всей  массе,  свойственный  цвету
одноименного  фруктового  сока  прямого  отжима,  из
которого  был  изготовлен  восстановленный  сок.  Не
допускаются:  посторонние  привкус  и  запах, примеси
растительного  происхождения, минеральные  и
посторонние.  Упаковка:  стеклянная  банка,  герметично
укупоренная.  Срок годности устанавливает изготовитель.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть  не менее 10 месяцев  от срока годности 12
месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

Фасовка: не
менее 3 л и
не более 3,1

л.

ГОСТ 32103-
2013 «Консервы.

Продукция
соковая. Соки
фруктовые и

фруктово-
овощные восста-

новленные.
Общие техни-

ческие условия»
ТР ТС 023/2011
«Технический
регламент на

соковую продук-
цию из фруктов

и овощей»

Литр

750

42,00 31 500,00

4

10.39.16.000,
10.39.1
Горох,

консервирова
нный без

уксуса или
уксусной
кислоты

Консервы  «Горошек  зеленый»:  натуральные  консервы,
изготовленные из свежих или быстрозамороженных зерен
овощного  гороха  мозговых  сортов  стадии  технической
зрелости,  залитых  раствором  сахара  и  поваренной  соли,
стерилизованные  в  соответствии  с  установленной
технологией, 1 (первого) сорта. Внешний вид: Зерна целые
без  примесей  оболочек  зерен  и  кормового  гороха
коричневого  цвета. Вкус  и  запах: натуральные,
свойственные консервированному зеленому горошку,  без
постороннего запаха и/или привкуса. Цвет зерен: зеленый,
светло-зеленый  или  оливковый,  однородный  в  единице
фасовки. Консистенция: мягкая  неоднородная. Качество
заливочной  жидкости: прозрачная,  характерного  цвета  с
зеленоватым  или  оливковым  оттенком. Массовая  доля
горошка от массы нетто консервов, указанной на этикетке,
не менее 60%. Не допускаются посторонние и минераль-
ные примеси. Упаковка: металлическая банка, герметично
укупоренная.  Срок годности устанавливает изготовитель.
Рекомендуемые  сроки  годности  со  дня  изготовления  в
соответствии  с  ГОСТ:  не  более  2  лет  (в  металлических
банках); не более 4 лет (в металлических банках с внутрен-
ним эмалевым покрытием). Остаточный срок годности на
момент  поставки  Товара  должен  быть:  не  менее  19

Фасовка: не
менее 0,420

кг и не
более 0,430

кг.

ГОСТ 34112-
2017 «Горошек

зеленый.
Технические

условия»

Кг

19,2

120,00
2 304,00



месяцев от общего срока годности 24 месяца, установлен-
ного изготовителем; не менее 29 месяцев от срока годнос-
ти 36 месяцев, установленного изготовителем. Производи-
тель: Россия.

5

10.39.17.112,
10.39.1

Пюре и пасты
овощные

Томатная  паста:  концентрированный  томатный  продукт,
без  добавления  поваренной  соли.  Внешний  вид  и
консистенция:  однородная  концентрированная  масса
мажущейся консистенции, без темных включений грубых
частиц  плодов.  Цвет:  красный,  оранжево-красный  или
малиново-красный,  равномерный  по  всей  массе.  Вкус  и
запах: свойственные концентрированной томатной массе,
без  горечи,  пригара  и  других  посторонних  привкуса  и
запаха. Упаковка: стеклянная банка, герметично укупорен-
ная. Срок годности устанавливает изготовитель. Рекомен-
дуемый срок годности со  дня изготовления в соответст-
вии  с  ГОСТ:  не  более  3  лет  (в  стеклянных  банках).
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть  не менее 29 месяцев  от срока годности 36
месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

Фасовка: не
менее 0,9 л
и не более

0,91 л.

ГОСТ 3343-2017
«Продукты
томатные

концентрирован
ные. Общие
технические

условия»

Кг 27 145,00 3 915,00

6 10.39.17.190,
10.39.1
Овощи

консервирова
нные без

уксуса или
уксусной
кислоты,

прочие, не
включенные в

другие
группировки

Огурцы консервированные: консервированный продукт из
свежих огурцов с добавлением пряностей,  соли,  залитых
рассолом без добавления уксусной кислоты, герметически
укупоренные и стерилизованные,    1-го (первого сорта).
Внешний вид: огурцы  целые размером по длине не более
110 мм и диаметром не более 50 мм, без плодоножек и
остатков цветков,  чистые, не сморщенные, не мятые, без
механических и других повреждений. Вкус и запах: вкус
слабокислый,  умеренно  соленый,  запах  приятный  с
ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха.
Цвет: огурцы оливково-зеленые или оливковые, без пятен
и  ожогов.  Консистенция:  огурцы  крепкие,  упругие,  без
пустот, с плотной, хрустящей мякотью, с недоразвитыми
семенами.  Качество  заливки:  прозрачная  жидкость  с
желтоватым оттенком,  с  частицами пряностей.  Массовая
доля огурцов от массы нетто, указанной на этикетке - не
менее  50%.  Не  допускаются  посторонние  примеси.
Упаковка:  стеклянная  банка,  герметично  укупоренная.
Срок  годности  устанавливает  изготовитель.  Рекомендуе-

Фасовка: не
менее 3 л и
не более 3,1

л.

ГОСТ 31713-
2012 «Консервы
огурцы, кабачки,

патиссоны с
зеленью в
заливке.

Технические
условия»

Кг

36

60,00
2 160,00



мый срок годности со дня изготовления в соответствии с
ГОСТ: не более 2 лет (в стеклянных банках). Остаточный
срок годности на момент поставки Товара должен быть не
менее 19 месяцев  от срока годности 24 месяца, установ-
ленного изготовителем. Производитель: Россия.

7

10.39.22.110,
10.39.2

Джемы, желе
фруктовые и

ягодные

Повидло  фруктовое  в  ассортименте,  изготовленное  из
фруктов  и  представляющее  собой  однородную  густую,
мажущуюся массу протертых фруктов.  Стерилизованное,
без  консервантов.  Сорт  высший.  Внешний  вид  и
консистенция:  однородная  густая  протертая  мажущаяся
масса, без семян, семенных гнезд, косточек и не протертых
кусочков кожицы и других растительных примесей. Вкус и
запах  хорошо  выраженные.  Вкус  –  кисловато-сладкий,
запах  -  характерный для  пюре,  из  которого  изготовлено
повидло.  Посторонние  привкус  и  запах  не  допускаются.
Цвет:  свойственный  цвету  пюре  или  смеси  пюре,
подвергнутых  увариванию,  из  которых  изготовлено
повидло. Допускаемые отклонения в соответствии с ГОСТ.
Не  допускается:  засахаривание,  примеси  посторонние  и
растительного  происхождения.  Упаковка:  стеклянная
банка, герметично укупоренная. Срок годности устанавли-
вает изготовитель.  Рекомендуемый срок годности со дня
изготовления в соответствии с ГОСТ: не более 24 месяцев
(стерилизованное в стеклянных банках). Остаточный срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 19 месяцев  от срока годности 24 месяца, установ-
ленного изготовителем.  Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,9 и

не более
0,91.

ГОСТ 32099-
2013 «Повидло.

Общие
технические

условия»

Кг
27

130,00 3 510,00

8 10.39.25.134,
10.39.2
Смеси

сушеных
фруктов
(сухой

компот)

Сушеные  фрукты:  косточковые  и  семечковые  или  их
смеси, изготовленные из свежих фруктов или фруктовых
полуфабрикатов, предназначенные для непосредственного
употребления  в  пищу.  Внешний  вид  и  форма: целые
сушеные  фрукты  с  косточкой,  целые  приплюснутые
сушеные  фрукты  с  выдавленной  косточкой,  половинки
сушеных  фруктов  правильной  круглой  или  овальной
формы  со  слегка  завернутыми  краями,  одного  вида,  с
неповрежденной кожицей, кружки (боковые срезы, полно-
ценные по мякоти),  не слипающиеся при сжатии.  Вкус и
запах: свойственные фруктам данного вида, без посторон-
него вкуса и запаха. Смесь чистая, без посторонних приме-

Фасовка: не
менее 10 кг
и не более

20 кг.

ГОСТ 32896 -
2014 «Фрукты

сушеные. Общие
технические

условия»

Кг 150 140,00
21 000,00



сей,  не  зараженная  вредителями,  с  низким содержанием
дефективных плодов. Не допускаются: минеральные при-
меси,  ощущаемые  органолептически;  металлопримеси  и
другие посторонние примеси; плоды загнившие, горелые,
отходы; насекомые  -  вредители,  их  личинки  и  куколки;
признаки  спиртового  брожения  и  плесени.  Упаковка:
мешок из полимерного материала для упаковки пищевых
продуктов.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Рекомендуемый  срок  годности  со  дня  изготовления  в
соответствии с ГОСТ: не более 12 месяцев.  Остаточный
срок годности на момент поставки Товара должен быть не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного изготовителем.

9

10.41.54.000,
10.41.54
Масло

подсолнечное
рафинирован

ное

Масло подсолнечное «Золотая семечка», рафинированное
дезодорированное,  1  (первого)  сорта.  Прозрачное  без
осадка,  без  запаха,  обезличенный  вкус,  без  ГМО.
Упаковка: бутылка из полимерного материала, разрешен-
ного для контакта с растительными маслами, герметически
укупоренная  колпачком.  Срок  годности  устанавливает
изготовитель.  Рекомендуемый  срок  годности  со  дня
изготовления в соответствии с ГОСТ: не более 6 месяцев
(рафинированное,  дезодорированное).  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 4,8 месяца  от срока годности 6 месяцев, установ-
ленного изготовителем.   Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,920
и не более
0,930 кг.

 ГОСТ 1129-
2013 «Масло

подсолнечное.
Технические

условия»

Кг 92 124,00 11 408,00

10 10.51.40.121,
10.51.3
Сыры

полутвердые
без вкусовых
наполнителей

Сыр  полутвердый  «Голландский»  брусковый.  Продукт,
изготовленный  из  коровьего  молока  и  продуктов,
полученных из коровьего молока: обезжиренного молока и
сливок. Сорт высший. Массовая доля жира в пересчете на
сухое вещество - 45+ 1,6% , массовая доля влаги – не более
43%, массовая доля хлористого натрия (соль поваренная) -
от 1,5 до 3,0 включительно, активная кислотность ед. рН –
от  5,25  до  5,45  включительно.  Упаковка:  полимерные
материалы.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Рекомендуемый  срок  годности  со  дня  изготовления  в
соответствии с ГОСТ: не более 30 суток. Остаточный срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее  24  суток  от  срока  годности  30  суток,  установ-
ленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка:
прямоуголь
ный брусок

с слегка
выпуклыми
боковыми

поверхностя
ми и

округлыми
гранями не
менее 3 кг и
не более 6

ГОСТ 32260-
2013 «Сыры
полутвердые.
Технические

условия»

Кг 94 480,00
45 120,00



кг.

11

10.61.11.000,
10.61.1

Рис

Рис  шлифованный  круглозерный  первого  сорта.  Цвет:
белый,  с  различными  оттенками.  Запах,  свойственный
рисовой крупе,  без посторонних запахов,  не затхлый,  не
плесневый.  Вкус,  свойственный  рисовой  крупе,  без
посторонних  привкусов,  не  кислый,  не  горький.  Не
допускается:  зараженность  и  загрязненность  живыми  и
мертвыми  вредителями  хлебных  запасов,  органическая
примесь.  Упаковка: мешок из полимерного материала для
упаковки пищевых продуктов. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  10  месяцев  от
срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка:  не
менее 25 кг
и не более

25,1 кг.

ГОСТ 6292-93
«Крупа рисовая.

Технические
условия»

Кг 180 68,00
12 240,00

12

10.61.21.113,
10.61.2
Мука

пшеничная
хлебопекарна

я высшего
сорта

Мука   пшеничная   высшего  сорта  для  производства
кулинарных  изделий.  Запах,  свойственный  пшеничной
муке, без постороннего запаха: не затхлый, не плесневый.
Вкус,  свойственный  пшеничной  муке,  без  посторонних
привкусов:  не  кислый,  не  горький.  Не  допускается:
зараженность  и  загрязненность  вредителями.  Упаковка:
бумажный мешок для упаковки пищевых продуктов. Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного изготовителем.  Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 10 кг
и не более

10,1 кг.

ГОСТ Р 26574-
2017 «Мука
пшеничная

хлебопекарная.
Технические

условия»

Кг 300 45,00 13 500,00

13 10.61.31.119,
10.61.3

Крупа из
пшеницы

Крупа  пшеничная  «Артек»  -  частицы  мелкодробленого
зерна пшеницы, освобожденные полностью от зародыша и
частично  от  плодовых  и  семенных  оболочек.  Частицы
крупы зашлифованы. Цвет: желтый. Запах, свойственный
пшеничной крупе,  без посторонних запахов,  не затхлый,
не плесневый. Вкус, свойственный пшеничной крупе, без
посторонних  привкусов,  не  кислый,  не  горький.  Не
допускается:  зараженность  и  загрязненность  живыми  и
мертвыми вредителями  хлебных запасов;  примесь  семян
гелиотропа  опушенноплодного  и  триходесмы  седой.
Упаковка: мешок  из полимерного материала для упаковки
пищевых  продуктов.  Срок  годности  устанавливает

Фасовка:  не
менее 20 кг
и не более

20,1 кг.

ГОСТ 276-60
«Крупа

пшеничная
(Полтавская,

«Артек»).
Технические

условия»

Кг 40 43,00
1 720,00



изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  10  месяцев  от
срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем.
Производитель: Россия.

14
10.61.31.111,

10.61.3
Крупа манная

Крупа манная для пищевых целей марки М. Внешний вид
и  цвет:  непрозрачная  мучнистая  крупка  ровного  белого
или  кремового  цвета.  Запах:  нормальный,  без  запахов
плесени, затхлости и других посторонних запахов.  Вкус:
нормальный,  без  кисловатого,  горьковатого  и  других
посторонних  привкусов.  При  разжевывании  крупы  не
должно  ощущаться  хруста.  Упаковка:  пакет  из
полимерного материала для упаковки пищевых продуктов.
Срок  годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный
срок годности на момент поставки Товара должен быть не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,7 кг
и не более

0,8 кг.

ГОСТ 7022-2019
«Крупа манная.

Технические
условия»

Кг 74,9 42,00 3 145,80

15

10.61.32.111,
10.61.3
Крупа

овсяная

Хлопья  овсяные «Геркулес». Цвет белый с оттенками от
кремового до желтоватого.  Запах,  свойственный овсяной
крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.
Вкус, свойственный овсяной крупе, без привкусов горечи
и посторонних привкусов. Не допускается: зараженность и
загрязненность живыми и мертвыми вредителями хлебных
запасов. Упаковка: мешок из полимерного материала для
упаковки пищевых продуктов. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  5  месяцев  от
срока годности 6 месяцев, установленного изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 0,4 кг
и не более

0,41 кг.

ГОСТ 21149-93
«Хлопья
овсяные.

Технические
условия»

Кг 37,6 58,00 2 180,80

16 10.61.32.113,
10.61.3
Крупа

гречневая

Крупа гречневая ядрица первого сорта. Цвет кремовый с
желтоватым  или  зеленоватым  оттенком.  Запах,
свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов,
не затхлый, не плесневый. Вкус, свойственный гречневой
крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький.
Не допускается: зараженность и загрязненность живыми и
мертвыми вредителями хлебных запасов. Упаковка: мешок
из  полимерного  материала  для  упаковки  пищевых
продуктов.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть  не менее 16 месяцев  от срока годности 20

Фасовка: не
менее 25 кг
и не более

25,1 кг.

ГОСТ 55290-
2012 « Крупа

гречневая.
Общие

технические
условия»

Кг 180 99,00
17 820,00



месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

17
10.61.32.114,

10.61.3
Пшено

Крупа пшено шлифованное  высшего сорта. Цвет желтый с
разными  оттенками.  Запах,  свойственный  пшену,  без
посторонних  запахов,  не  затхлый,  не  плесневый.  Вкус,
свойственный  пшену,  без  посторонних  привкусов,  не
кислый,  не  горький.  Не  допускается:  зараженность  и
загрязненность живыми и мертвыми вредителями хлебных
запасов. Упаковка: мешок из полимерного материала для
упаковки пищевых продуктов. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  10  месяцев  от
срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 25 кг
и не более

25,1 кг.

ГОСТ 572-2016
«Крупа пшено
шлифованное.
Технические

условия»

Кг 150 45,00 6 750,00

18

10.61.32.116,
10.61.3
Крупа

перловая

Крупа перловая № 1. Ядра, освобожденные от цветковых
пленок, хорошо отшлифованные. Крупа № 1 должна иметь
удлиненную форму ядра с закругленными концами. Цвет
белый  с  желтоватым,  иногда  зеленоватым  оттенками.
Запах,  свойственный  нормальной  ячменной  крупе,  без
посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый. Вкус,
свойственный  нормальной  ячменной  крупе,  без
посторонних  привкусов,  не  кислый,  не  горький.  Не
допускается:  зараженность  и  загрязненность  живыми  и
мертвыми вредителями хлебных запасов. Упаковка: мешок
из  полимерного  материала  для  упаковки  пищевых
продуктов.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть  не менее 10 месяцев  от срока годности 12
месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

Фасовка: не
менее 0,8 кг
и не более

0,9 кг.

ГОСТ 5784-60
«Крупа

ячменная. 
Технические

условия»

Кг 40 30,00 1 200,00

19 10.73.11.140,
10.73.1

Изделия
макаронные
фигурные

Макаронные  изделия  группы  В,  высшего  сорта  в
ассортименте:  макаронные  изделия,  изготовленные  из
муки пшеничной хлебопекарной или общего назначения.
Состав  продукта:  мука  пшеничная  хлебопекарная  или
общего  назначения,  вода  питьевая.  Цвет  изделия,
соответствующий  сорту  муки.  Запах  свойственный
данному  изделию,  без  постороннего  запаха.  Вкус
свойственный данному изделию, без постороннего вкуса.
Не допускается: зараженность и загрязненность живыми и

Фасовка: не
менее 20 кг
и не более

20,1 кг.

ГОСТ 31743-
2017 «Изделия

макаронные.
Общие

технические
условия»

Кг 180 48,00
8 640,00



мертвыми  вредителями  хлебных  запасов.  Без  пищевых
добавок  и  красителей.  Без  ГМО.  Упаковка:  мешок  из
полимерного материала для упаковки пищевых продуктов.
Срок  годности  устанавливает  изготовитель.  Рекомендуе-
мый срок годности со дня изготовления в соответствии с
ГОСТ: не более 12 месяцев (для яичных). Остаточный срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного изготовителем. Производитель: Россия.

20

10.81.12.110,
10.81.11

Сахар белый
свекловичный

в твердом
состоянии без
вкусоарома-
тических или

красящих
добавок

Сахар  белый  крупнокристаллический,  категории  ТС  1.
Кристализованная, без вкусоароматических добавок саха-
роза, полученная из сахарной свеклы. Цвет: белый чистый.
Внешний  вид:  однородная  сыпучая  масса  кристаллов.
Запах и вкус свойственный сахару, сладкий, без посторон-
них привкуса и запаха, как в сухом сахаре, так и в его вод-
ном растворе. Упаковка: мешок из полимерного материала
для упаковки пищевых продуктов. Срок годности устанав-
ливает изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня
изготовления  в  соответствии  с  ГОСТ:  не  более  4  лет.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть не менее 3,2 года от  срока годности 4 года,
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 50 кг
и не более

51 кг.

ГОСТ 33222-
2015 «Сахар

белый.
Технические

условия

Кг 600 50,00 30 000,00

21

10.82.13.000,
10.82.1

Порошок
какао

Какао-порошок,  получаемый путем  тонкого  измельчения
какао-жмыха. 100 натуральный продукт, без добавления
сахара  или  других  подслащивающих  веществ.  Внешний
вид:  порошок   от  светло-коричневого  до  темно-
коричневого цвета, серый оттенок не допускается.  Вкус и
аромат  свойственные  какао-порошку,  без  посторонних
привкусов и запахов.  Влажность - не более 7,5%, степень
измельчения - не более 1,5%, дисперсность - не менее 90%,
показатель рН – не более 7,1. Упаковка: пакет бумажный
или из полимерного материала, разрешенного для контакта
с  пищевыми  продуктами.  Срок  годности  устанавливает
изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  10  месяцев  от
срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка:
вес пачки не
менее 0,1 кг
и не более

0,11 кг.

ГОСТ 108-2014
«Какао-

порошок.
Технические

условия

Кг 12 400,00 4 800,00

22 10.82.22.112,
10.82.2

Шоколад молочный  плиточный «Аленка», без добавок и
начинки.  Вкус  и  запах:  свойственный  для  данного Фасовка: не

ТУ 9125-013-
59727039

Кг 27 750,00
20 250,00



Шоколад
молочный

продукта,  без  постороннего  запаха  и  привкуса.  Без
поседения   и  поражения  вредителями  хлебных  запасов.
Твердой  консистенции,  однородной  структуры.  Состав:
сахар,  сухое цельное молоко,  масло какао,  какао тертое,
ароматизатор  «Ваниль»,  идентичный  натуральному.
Массовые доли: общего сухого остатка какао - не менее
29,8%;  сухого  обезжиренного  остатка  какао  –  не  менее
5,7%;  сухого обезжиренного остатка молока – не менее
16,3%; молочного жира – не менее 5,5%. Упаковка: плитка
в  алюминиевой  фольге  и  бумажной  обертке.  Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного  изготовителем. Производитель:  ОАО  «Красный
Октябрь».  Адрес:  Россия,  107140,  г.  Москва,  ул.  Малая
Красносельская, д.7, стр. 24.

менее 0,060
кг и не

более 0,061
кг.

23

10.82.22.121,
10.82.2

Конфеты
шоколадные

Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте. Вкус и
запах:  свойственные  данному  наименованию  изделия.
Форма  в  соответствии  с  утвержденными  рецептурами.
Поверхность  сухая,  не  липкая,  блестящая.  Упаковка:
конфета  в  алюминиевой  фольге  и  бумажной  обертке,
насыпью,  коробка  из  гофрированного  картона.  Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не
менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-
ленного  изготовителем. Производитель:  ОАО  «Красный
Октябрь».  Адрес:  Россия,  107140,  г.  Москва,  ул.  Малая
Красносельская, д.7, стр. 24.

Фасовка: не
менее 4 кг и
не более 5

кг.

ТУ 9125-013-
59727039

Кг 32 350,00 11 200,00

24 10.83.12.120,
10.83

Экстракт
заменителя

кофе

Кофейный  напиток  растворимый  с  цикорием,  без
натурального  кофе.  Представляет  собой  высушенный до
порошкообразного  состояния  экстракт  цикория,
предназначенный для  быстрого приготовления  напитков.
Внешний  вид:  порошкообразный,  наличие  комков  не
допускается.  Цвет:  коричневый,  различной  степени
интенсивности.  Вкус  и  аромат:  свойственные  данному
продукту и цикорию, без посторонних привкуса и запаха.
Упаковка: Упаковка: пакет бумажный или из полимерного
материала,  разрешенного для контакта с пищевыми про-

Фасовка: не
менее 0,1 кг
и не более

0,11 кг.

ГОСТ
Р 50364-92

«Концентраты
пищевые.
Напитки

кофейные
растворимые.
Технические

условия»

Кг 12 460,00
5 520,00



дуктами. Срок хранения в соответствии с ГОСТ: не более
6 месяцев (со дня выработки). Остаточный срок хранения
на  момент  поставки  Товара  должен  быть  не  менее  4,8
месяца  от  срока  хранения  6  месяцев,  установленного
ГОСТ. Производитель: Россия.

25

10.83.13.120,
10.83

 Чай черный
(ферментиров

анный)

Чай  черный  байховый  цейлонский  крупный  (листовой)
фасованный,  сорт  высший.  Внешний  вид:  ровный,
однородный, хорошо скрученный. Аромат и вкус: нежный
аромат,  приятный  с  терпкостью  звук.  Настой  яркий,
прозрачный  «средний».  Цвет  разваренного  листа:
однородный,  коричнево-красный.  Не  допускаются:
плесень,  затхлость,  кисловатость,  желтая  чайная  пыль,
посторонние запахи, привкусы и примеси. Упаковка: пакет
из полимерного материала,  разрешенного для контакта с
пищевыми  продуктами.  Срок  годности  устанавливает
изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть:
-  не  менее  10  месяцев  от  срока  годности  12  месяцев,
установленного изготовителем;
-  не  менее  29  месяцев  от  срока  годности  36  месяцев,
установленного изготовителем;
-  не  менее  39  месяцев  от  срока  годности  48  месяцев,
установленного изготовителем.

Фасовка: не
менее 0,09

кг и не
более 0,1 кг.

ГОСТ 32573-
2013 «Чай
черный.

Технические
условия»

Кг 9,5 650,00 6 175,00

26

10.84.30.130,
10.84

Соль пищевая
поваренная

йодированная

Соль  пищевая  поваренная  йодированная  молотая,
высокого  сорта,  помол  №  1,  без  ГМО.  Внешний  вид:
кристаллический  сыпучий  продукт.  Вкус:  соленый,  без
постороннего  привкуса.  Цвет:  белый.  Запах:  без
постороннего  запаха.  Не  допускается:  наличие
посторонних  механических  примесей,  не  связанных  с
происхождением  и  способом  производства  соли.
Содержание йода 40±15 мкг/г. Упаковка: полиэтиленовый
пакет для упаковки пищевых продуктов. Срок годности в
соответствии  с  ГОСТ:  6  месяцев  (йодированная  соль).
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен  быть  не  менее  4,8  месяца  от  срока  годности  6
месяцев, установленного ГОСТ. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 1 кг и
не более 1,1

кг.

ГОСТ Р 51574-
2000 «Соль
поваренная
пищевая.

Технические
условия»

Кг 90 10,00 900,00

27 10.89.13.112,
10.89.9

Дрожжи

Дрожжи  сухие  хлебопекарные.  Биомасса  одноклеточных
микроорганизмов семейства Saccharomyces вида cerevisiae,
размножающихся, как правило, почкованием и используе-

Фасовка:  не
менее 0,1 кг

ГОСТ Р 54845-
2011 «Дрожжи
хлебопекарные

Кг 3 300,00
900,00



хлебопекарны
е сушеные

мая  в  качестве  биологического  разрыхлителя  теста.
Упаковка: пакет из полимерного материала для пищевых
продуктов.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Рекомендуемый  срок  годности  со  дня  выработки  в
соответствии с ГОСТ: не более 12 месяцев (для высшего
сорта); не более 6 месяцев (для первого сорта).
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть:
-  не  менее  4,8  месяца  от  срока  годности  6  месяцев,
установленного изготовителем;
-  не  менее  9,6  месяца  от   срока  годности  12  месяцев,
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

и не  более
0,11кг.

сушеные.
Технические

условия»

Итого стоимость Товара: 270 962,60 (Двести семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 60 копеек) рубля 

Главный врач                                        Р.Р. Саляхова


