
Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок 
в электронной форме (проект договора)

Проект гражданско-правового договора на поставку товара: продукты питания

Гражданско-правовой договор №

г. Стерлитамак                                                         «      »                             
2022 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий
для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Саляховой Регины Ринатовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ли-
це ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, (вместе далее именуемые
Стороны), с соблюдением требований  ГК РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» (далее ФЗ № 223-ФЗ), «Положения о закуп-
ке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» (далее – Положение
о закупке), на основании результатов __________ (протокол № _________ от ____20__г.), заключили насто-
ящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В  соответствии  с  Договором  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки  предусмотренные
Договором,  осуществить поставку товара:  продукты питания (бакалейные товары)  (далее -  Товар)  в
соответствии с техническим заданием и спецификацией (Приложение № 1, 2, 3, 4 к Договору), а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить Товар.

1.2.  Ассортимент  Товара,  его  количество  и  технические  характеристики  определяются
спецификацией (Приложение № 1, 2, 3 к Договору).
             1.3. Сроки поставок Товара:  с момента заключения Договора по 30.06.2022, с разгрузкой
транспортного средства, по адресу: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а,  склад, телефон: (3473)
24-85-84, 24-70-56.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора  составляет  _______   (________________)   рублей  __  копеек,  в  том числе
НДС - ________ рублей.

Финансирование:   субсидии  за  счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан, средства  от
приносящей доход деятельности, средства Фонда обязательного медицинского страхования.

2.2. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-

разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, кото-
рые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее – законодательством РФ).  

2.4. Цена  Договора  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  Договора,  за
исключением пунктов 2.5, 2.6. 
             2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не
более  чем  на  10%  (десять)  количество  всех  предусмотренных  Договором  Товаров  при  изменении
потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества
таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора
пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % (десять) такой цены Договора, а при
внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких
Товаров  Заказчик  обязан  изменить  цену  Договора  указанным  образом.  Цена  единицы  дополнительно
поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара
должны  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Договора  на  предусмотренное  в
Договоре количество такого Товара.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.



2.7.  Оплата по Договору осуществляется в  безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  В  случае  изменения  расчетного  счета  Поставщика,
Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В
противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту передачи Товара при предъявлении
счета, счета-фактуры, товарной накладной  в течение 15 рабочих дней.

  2.9.  Оплата  по  Договору  может  быть  осуществлена  путем  выплаты  Поставщику  суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа)  при условии перечисления в установленном порядке
неустойки  (пени,  штрафа)  в  доход  бюджета  Республики  Башкортостан  на  основании  платежного
документа,  оформленного  получателем  бюджетных  средств,  с  указанием  Поставщика,  за  которого
осуществляется перечисление неустойки в соответствие с условиями Договора.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  Поставить  Товар,  соответствующий  требованиям  законодательства  РФ,  в  соответствии  с

условиями Договора. В полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. 
3.12. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке,

исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
3.1.4. Представить Заказчику документы в соответствии с пунктом 4.2 Договора.
3.1.5.  Обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством РФ.
3.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Договора.
3.1.7.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Договора.
3.1.8.  Устранять  своими  силами  и  за  свой  счет  допущенные  недостатки  при  поставке  Товара,

выявленные, в том числе, при приемке Товара.
3.1.9. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.
3.2. Поставщик вправе: 
3.2.1.  Требовать  от  Заказчика  приемки  поставленного  Товара  в  соответствии  с  условиями,

предусмотренными Договором.
3.2.2.  Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Договору.
3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Товара в порядке и

на условиях, предусмотренных Договором.
3.2.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  которого  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в Договоре.

3.2.5.  Требовать  возмещения  убытков,  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  соответствии  с
Договором.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  Обеспечить  контроль  за  исполнением  Поставщиком  условий  Договора  в  соответствии  с

законодательством РФ. 
3.3.2.  Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы,  относящиеся к

предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
3.3.3. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар. 
3.3.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Договором.
3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.
3.4.3.  Проверять  в  любое  время  ход  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Договору,  без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль
сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.



3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за
счет Поставщика.

3.4.6.  Отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Договора,  и  потребовать
безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Привлекать  экспертов  и  экспертные  организации  к  проведению  экспертиз  на  предмет
соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Договору  требованиям,  установленным
Договором.

3.4.8.  Требовать  возмещения  убытков,  причиненных  по  вине  Поставщика,  в  соответствии  с
законодательством РФ.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА 

4.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  соответствии  с  техническим  заданием  и
спецификацией (Приложение № 1, 2, 3, 4 к Договору), один раз в неделю, кроме субботы и воскресенья, с
08:00 часов до 12:00 часов в день поставки, в объеме согласно заявке Заказчика, поданной за один день до
даты поставки путем телефонных переговоров (по факсимильной связи, электронной почте). При этом: 1)
не заказанный Товар не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается; 2) Товар может
быть выбран Заказчиком не в полном объеме, предусмотренном Договором. Поставщик не имеет права
требовать  взыскания  упущенной  выгоды  с  Заказчика,  поскольку  Заказчик  приобретает  Товар  по
возникающей потребности.

4.2. При поставке Товара, Поставщик представляет Заказчику следующие документы (на  русском
языке):

4.2.1.  Товарную  накладную,  счет-фактуру,  счет  составленные  по  форме   в  соответствии  с
законодательством РФ. 

4.2.2.  Заверенные  копии:  сертификата  соответствия  или  декларации  о  соответствии  на  Товар,
являющихся предметом Договора.

4.2.3. Иные документы в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. При поставке Товара Поставщик обязан: 
- использовать транспортные средства и оборудование, обеспечивающие соблюдение  качества и

безопасности Товара;
-  использовать  при  перевозке  специализированное  оборудование,  обеспечивающее  поддержание

требуемых температурных режимов хранения Товара.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара включает в себя:
5.1.1.  Проверку  ассортимента  Товара  на  соответствие  спецификации  (Приложение  №  2,  3,  4  к

Договору)
5.1.2.  Проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов  Поставщика,

предусмотренных пунктом 4.2 Договора.
5.1.3. Контроль наличия или отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.
5.1.4. Проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозки Товара. 
5.2.  Приемка  партии  Товара  должна  быть  завершена  в  день  поставки.  При  приемке  Товара,

Заказчик и Поставщик могут осуществлять фото-и видеосъемку. 
5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при передаче Товара от Поставщика к

Заказчику.
5.4.  Приемка  Товара  производится  по  документам  Поставщика,  предусмотренным  пунктом  4.2

Договора.  Датой  приемки  Товара  является  дата  подписания  уполномоченными  представителями  обеих
Сторон товарной накладной.

5.5.  В  случае  передачи  Товара  ненадлежащего  качества,  в  соответствии  со  статьей  475
Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Договора, в срок не более 2 (двух) рабочих дней, с даты обнаружения Товара ненадлежащего качества.
Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования,  за  исключением случая,  когда

Поставщик,  уведомленный  Заказчиком о  недостатках поставленного Товара,  без  промедления  заменит
поставленный Товар, Товаром надлежащего качества.



5.6. Если Поставщик передал в нарушение Договора Заказчику меньшее количество Товара, чем
определено Договором, в соответствии со статьей 466 Гражданского кодекса РФ Заказчик  вправе, если
иное не предусмотрено Договором:

- либо потребовать передать недостающее количество Товара; 
-  либо  отказаться  от  переданного  Товара  и  от  его  оплаты,  а  если  Товар  оплачен,  потребовать

возврата уплаченной денежной суммы.
5.7.  Если Поставщик передал Заказчику  наряду с  Товаром,  ассортимент которого соответствует

Договору,  Товар с  нарушением условия об ассортименте,  в  соответствии со статьей 468 Гражданского
кодекса РФ Заказчик вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- принять весь переданный Товар;
- отказаться от всего переданного Товара;
-  потребовать  заменить  Товар,  не  соответствующий  условию  об  ассортименте,  Товаром  в

ассортименте, предусмотренной Договором, в срок не более 2 (двух) рабочих дней; с даты обнаружения
Товара с ненадлежащим ассортиментом.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию Договора, или предъявлении
требования  о  замене  Товара,  не  соответствующего  условию  об  ассортименте,  Заказчик  вправе  также
отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.8.  Претензии по количеству и качеству  могут быть заявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, с даты поставки Товара, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены в течение
срока годности Товара. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки Товара, согласования
порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух)
рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.

5.9. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение 5
(пяти) календарных дней, с даты ее получения.

5.10. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Заказчику с момента передачи Товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1.  Поставщик гарантирует,  что качество поставляемого Товара соответствует установленным в
Российской Федерации ГОСТ, ТУ, СТО, 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»,  и  подтверждается
соответствующей документацией, указанной в пункте 4.2 Договора.

Поставщик гарантирует, что при поставке Товара по настоящему Договору будут неукоснительно
выполняться требования: 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых  продуктов»;  СП  2.3.6.3668-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

-  ТР  ТС  021/2001  «О  безопасности  пищевой  продукции»  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;  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;  ТР  ТС 005/2011  «О безопасности  упаковки»  или
нормативным правовым актам, действующим на территории РФ в части соответствия потребительской и
транспортной упаковки, упаковочных материалов,  используемых для упаковывания Товара требованиям
безопасности для предотвращения повреждения или порчи Товара, обеспечения его сохранности во время
перевозки до Заказчика и в период длительного хранения.

6.2. 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
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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.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар новый, не бывший в употреблении, свободный от любых
прав и притязаний третьих лиц.

6.4.  Поставщик  гарантирует,  что  поставка  Товара  будет  осуществляться  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».

6.5.  Поставщик  гарантирует  возможность  безопасного  использования  Товара  по  назначению  в
течение  всего  остаточного  срока  годности  Товара.  Товар  должен  соответствовать  требованиям,
предъявляемым  к  качеству  Товара  в  момент  его  поставки  и  в  течение  остаточного  срока  годности,
установленного Договором.

6.6.  Остаточный  срок  годности  Товара  должен  соответствовать  значению,  указанному  в
спецификации (Приложение № 2, 3, 4 к Договору). 

6.7.  Заказчик  вправе  требовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  вследствие
поставки  Товара ненадлежащего качества.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

7.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке и таре, которые должны обеспечить полную
его сохранность от порчи и повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован спосо-
бом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет
полную ответственность за порчу или повреждение Товара, вследствие несоответствующей упаковки до
момента разгрузки на складе Заказчика.

7.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, наимено-
вание, адрес  Заказчика, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве
тарных единиц. 

7.3. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие не-
полноценной или неправильной маркировки груза.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1.  В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Договором,  а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня,  следующего
после  дня  истечения  установленного  Договором  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня
устанавливается  Договором  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пеней  ключевой
ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

8.1.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, за исключением просрочки
исполнения  обязательств,  Заказчик  уплачивает  Поставщику  штраф  в  виде  фиксированной  суммы,
определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.2. Ответственность Поставщика:
8.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных Договором,  Заказчик  направляет Поставщику
требование  об  уплате  пени,  которая начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  Договором  срока  исполнения  обязательства,  и  устанавливается  Договором  в  размере,
определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, но не
менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от
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цены  Договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.2.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Договором,   за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Договором,  обязательств  от  устранения  недостатков
Товара,  замены  Товара,  Поставщик  уплачивает  Заказчику  штраф  в  виде  фиксированной  суммы,
определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.2.3. В случае отсутствия представителя Поставщика Заказчик вправе взыскивать с Поставщика до
фактического исполнения данного обязательства неустойку согласно п.п. 8.2.1 настоящего Договора.

8.3. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения их обязательств.
8.4.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  Поставщик

возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа).
8.5.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за  полное или частичное невыполнение своих

обязательств,  если  это  невыполнение  произошло  вследствие  обстоятельств,  признаваемых  правовой
практикой обстоятельствами непреодолимой силы.

8.6.  Ответственность  сторон,  не  предусмотренная  Договором,  определяется  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности за  частичное  или  полное  неисполнение  обяза-
тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодоли-
мой силы – то есть обстоятельств, которые носили чрезвычайный и непредотвратимый при данных услови-
ях  характер,  как  то:  стихийные  природные  явления  (например,  ураганы,  смерчи,  извержения  вулкана,
оползни, засухи,  наводнения,  землетрясения и т.д.);  обстоятельства общественной жизни (военные дей-
ствия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.); запретительные меры государственных
органов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д.) препятствующие ис-
полнению обязательств по Договору. 

9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна немедленно уведомить другую Сто-
рону о препятствии  и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Действие настоящего Догово-
ра может быть приостановлено на период уведомления Сторонами друг друга о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы до момента прекращения этих обстоятельств.

9.3.  Если     обстоятельства     непреодолимой    силы   действуют   на  протяжении    двух        меся -
цев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут путем направ-
ления уведомления другой Стороне.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиден-
циальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может
являться конфиденциальной в силу законодательства РФ. К конфиденциальной информации относится ин-
формация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная
ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным. 

10.2. Принятые Заказчиком и Поставщиком обязательства по соблюдению конфиденциальности или
неиспользованию информации, полученной в ходе исполнения обязательств по Договору, не распространя-
ются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не
по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.

10.3. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные  Догово-
ром, не распространяются на предоставление информации государственным органам в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Любой спор между Сторонами, возникший в связи с настоящим Договором, должен быть раз-
решен путем переговоров между представителями Сторон. 

11.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет
в письменной форме претензию. Претензия направляется любым из следующих способов:
заказным письмом с уведомлением о вручении; по электронной почте; курьерской доставкой. В  случае ку-
рьерской доставки факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении.



Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы,
должность и подпись лица, получившего данный документ.

11.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны до-
кументы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, ко-
торое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, кото-
рое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое
ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

11.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведо-
мить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае если Стороны найдут невозможным разрешение споров  и разногласий, которые мо-
гут возникнуть в связи с исполнением Договора, дружественным путем, спор будет рассмотрен в Арбит-
ражном суде Республики Башкортостан. 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон (при существенном изменении усло-
вий исполнения Договора), решению суда в установленном законом порядке или иным основаниям, преду-
смотренным законодательством РФ.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях: 
- существенного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору;
- отказа Поставщика передать Заказчику Товар на условиях Договора;
- нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, поставки Товара ненадлежащего каче-

ства; 
- неоднократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара; 
- изменения потребности в Товаре;
- уменьшении ранее доведенных до Заказчика объемов финансирования.
12.3. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экс-

пертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключе-
нии эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответ-
ствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением внесением денежных средств  (залог
денежных средств) на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учи-
тываются операции со средствами, поступающими Заказчику или путем предоставления банковской гаран-
тии.

13.2. Заказчик установил требование обеспечения исполнения договора в размере 5% (пять) от на-
чальной (максимальной) цены Договора.

13.3.  Обеспечение  исполнения  договора  предоставляется  Поставщиком  в  течение  5  (пяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования итогового протокола закупки.

13.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть
перечислены в размере, установленном в пункте 13.2 Договора по следующим реквизитам:

Получатель: государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкор-
тостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак»

ИНН 0268020152    КПП 026801001   БИК 018073401   Л/с 30113040320
ЕКС 40102810045370000067         КС 03224643800000000100 
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Респуб-

лике Башкортостан г. Уфа
Получатель: Министерство финансов Республики Башкортостан (государственное автоном-

ное  учреждение  здравоохранения  Республики  Башкортостан  «Санаторий  для  детей  Нур  города
Стерлитамак»)

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора,  подтверждается
Поставщиком, путем предоставления платежного поручения с отметкой банка об оплате. Денежные сред-



ства возвращаются Поставщику, с которым заключается Договор при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по такому Договору, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания последнего акта
приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг. 

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату ка-
ких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные не-
правомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей на-
стоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также дей-
ствия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти наруше-
ние каких-либо положений данного раздела  настоящего Договора,  соответствующая Сторона  обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтвер-
ждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора контрагентом, его аффилирован-
ными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых примени-
мым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законода-
тельством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведом-
ление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с
положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, воз-
никшего в результате такого расторжения.

15.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. По вопросам, непредусмотренным Договором, Стороны руководствуются законодательством
РФ, ФЗ № 223-ФЗ, Положением о закупке. 

15.2.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и  действует  по
31.07.2022, а в части оплаты – до полного исполнения принятых на себя по Договору обязательств. Договор
может быть продлен Сторонами в порядке, установленном законодательством РФ, Положением о закупке.

15.3. Любые изменения условий Договора, не противоречащие законодательству РФ, оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме. 

15.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»
Адрес юридический и почтовый: РФ, 453128, 
РБ, 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

Поставщик  



Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Нур г. Стерлитамак»  л/с  30113040320, 
32113040320)  
ИНН 0268020152  КПП 026801001  
ОГРН 1020202087399   БИК  018073401    
ЕКС 40102810045370000067 
КС 03224643800000000100 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
Банка России//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа

 

Должность

__________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП

         Должность

         __________________ И.О. Фамилия
         Подписывается ЭЦП

Главный врач                                                                                                                                         Р.Р. Саляхова



Приложение № 1 
к Договору №                 от «        »                                         2022 г.

Запрос котировок в электронной форме, участниками  которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
на право заключения гражданско-правового договора на поставку товара: продукты питания 

Техническое задание
1. Объект закупки: поставка товара: продукты питания на 2-й квартал 2022 г.
2.  Заказчик:  государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Республики  Башкортостан  «Санаторий  для  детей  Нур города

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 осуществления запроса котировок в электронной форме.
4. Предмет договора: поставка товара: продукты питания (бакалейные товары) (далее - Товар) в соответствии с техническим заданием и

спецификацией (Приложение № 1, 2, 3, 4 к Договору).
5. Место, условия и сроки поставки Товара: 453128, РБ, г. Стерлитамак,  ул. Артема, дом 5 а, склад. С момента заключения Договора по

30.06.2022, в соответствии с техническим заданием и спецификацией (Приложение № 1, 2, 3, 4 к Договору). 
Условия поставки:
- Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует по качеству действующим в Российской Феде-

рации государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), Техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС), медико-биоло-
гическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяет требованиям ка-
чества 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 пи-

щевую 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 иден-
тификации пищевой продукции, подтверждения принадлежности пищевой продукции заявленному изготовителю (производителю), наличия то-
варосопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции;

mailto:STR.NUR@doctorrb.ru


д) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и техноло-
гических 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 дей-
ствия 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 (Постановле-
ние 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 ре-
гламентов, документам по стандартизации или условиям договоров или декларацией о соответствии - документом, удостоверяющим соответ-
ствие 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.

 - 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 дли-
тельного 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, За-
казчиком не принимается и не оплачивается. 

- Поставщик обязан осуществить поставку Товара в день, время в соответствии с предварительной заявкой Заказчика, в случае необходи-
мости 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 сред-
стве для перевозки пищевых продуктов, имеющем документы в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов».

- Поставщик обязан предоставить Заказчику при поставке каждой партии Товара документы, подтверждающие надлежащее качество То-
варов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен соответствовать значению, указанному в спецификации. Поставщик га-
рантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение остаточного срока годности Товара. Товар должен соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи и в течение остаточного срока годности, установленного настоя-
щим 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 поставлен-
ного Товара. Максимальный срок оплаты поставленного Товара составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о
приемке поставленного Товара.

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)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Количе-
ство

Требования к характеристикам продукции

Требования к
объёму, весу,
фасовке, упа-

ковке

Требования к ка-
честву закупае-
мой продукции,

с указанием
реквизитов нор-
мативных право-

вых актов

1.

01.11.75.110,
01.11.2

Зерно гороха

Горох колотый шлифованный с разделенными семядолями, 1 (первого) сорта.
Цвет желтый или зеленый. Запах нормальный, свойственный гороху, без затх-
лого,  плесенного или  иного постороннего запаха.  Вкус нормальный,  свой-
ственный гороху, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Не до-
пускается: 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. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 28674-
2019 «Горох
Технические

условия»
Кг 30

2. 10.32.1,
10.32

Соки из фрук-
тов и овощей

Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные осветленные. Внеш-
ний вид и консистенция: прозрачная жидкость стабильная в процессе хране-
ния, допускается легкая опалесценция. Вкус и аромат: хорошо выраженные,
свойственные соответствующему концентрированному соку.  Цвет:  однород-
ный по всей массе, свойственный цвету одноименного фруктового сока пря-
мого отжима, из которого был изготовлен восстановленный сок.  Не допус-
каются: посторонние привкус и запах, примеси растительного происхождения,
минеральные и посторонние. Упаковка: стеклянная банка, герметично укупо-

Фасовка: не
менее 1 л и не

более 3 л.

ГОСТ 32103-
2013 «Консер-
вы. Продукция 
соковая. Соки
фруктовые и

фруктово-
овощные

восста-новлен-

Литр 440



ренная. Срок годности устанавливает изготовитель. Остаточный срок годно-
сти на момент поставки Товара должен быть  не менее 10 месяцев  от срока
годности 12 месяцев, установленного изготовителем. 

ные. Общие
техни-ческие

условия» 

3

10.39.16.000,
10.39.1

Горох, кон-
сервирован-

ный без уксу-
са или уксус-
ной кислоты

Консервы «Горошек зеленый»: натуральные консервы,  изготовленные из све-
жих или быстрозамороженных зерен овощного гороха мозговых сортов ста-
дии технической зрелости, залитых раствором сахара и поваренной соли, сте-
рилизованные 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 консервирован-
ному 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: про-
зрачная, характерного цвета с зеленоватым или оливковым оттенком. Массо-
вая доля горошка от массы нетто консервов, указанной на этикетке, не менее
60%. Не допускаются посторонние и минеральные примеси. Упаковка: метал-
лическая банка, герметично укупоренная. Срок годности устанавливает изго-
товитель. Рекомендуемые сроки годности со дня изготовления в соответствии
с ГОСТ: не более 2 лет (в металлических банках); не более 4 лет (в металличе-
ских банках с внутренним эмалевым покрытием). Остаточный срок годности
на момент поставки Товара должен быть: не менее 19 месяцев от общего сро-
ка годности 24 месяца, установлен-ного изготовителем; не менее 29 месяцев
от срока годности 36 месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 0,5 кг.

ГОСТ 34112-
2017 «Горошек
зеленый. Тех-

нические усло-
вия»

Кг 38

4

10.39.17.112,
10.39.1

Пюре и пасты
овощные

Томатная паста: концентрированный томатный продукт, без добавления пова-
ренной соли. Внешний вид и консистенция: однородная концентрированная
масса мажущейся консистенции, без темных включений грубых частиц пло-
дов. Цвет: красный, оранжево-красный или малиново-красный, равномерный
по всей массе. Вкус и запах: свойственные концентрированной томатной мас-
се, без горечи, пригара и других посторонних привкуса и запаха. Упаковка:
стеклянная  банка,  герметично  укупоренная.  Срок  годности  устанавливает
изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня изготовления в соответ-
ствии с ГОСТ: не более 3 лет (в стеклянных банках). Остаточный срок годно-
сти на момент поставки Товара должен быть  не менее 29 месяцев  от срока
годности 36 месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 3 кг.

ГОСТ 3343-
2017 «Продук-
ты томатные
концентриро-

ванные. Общие
технические

условия»

Кг 30

5 10.39.17.190,
10.39.1

Овощи  кон-

Огурцы консервированные: консервированный продукт из свежих огурцов с
добавлением  пряностей,  соли,  залитых  рассолом  без  добавления  уксусной
кислоты, герметически укупоренные и стерилизованные,   1-го (первого сор-

Фасовка: не
более 3 кг.

ГОСТ 31713-
2012 «Консер-
вы огурцы, ка-

Кг 60



сервирован-
ные без уксу-
са или уксус-
ной кислоты,

прочие, не
включенные в
другие груп-

пировки

та).  Внешний вид: огурцы  целые размером по длине не более 110 мм и диа-
метром не более 50 мм, без плодоножек и остатков цветков,  чистые, не смор-
щенные, 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 олив-
ковые, без пятен и ожогов. Консистенция: огурцы крепкие, упругие, без пу-
стот, с плотной, хрустящей мякотью, с недоразвитыми семенами. Качество за-
ливки: 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, герметич-
но укупоренная. Срок годности устанавливает изготовитель. Рекомендуемый
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, установлен-
ного изготовителем. Производитель: Россия.

бачки, патиссо-
ны с зеленью в
заливке. Техни-

ческие усло-
вия»

6

10.39.22.110,
10.39.2

Джемы, желе
фруктовые и

ягодные

Повидло фруктовое в ассортименте, изготовленное из фруктов и представляю-
щее собой однородную густую, мажущуюся массу протертых фруктов. Стери-
лизованное, 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 - харак-
терный для пюре, из которого изготовлено повидло. Посторонние привкус и
запах не допускаются. Цвет: свойственный цвету пюре или смеси пюре, под-
вергнутых увариванию, из которых изготовлено повидло. Допускаемые откло-
нения в соответствии с ГОСТ. Не допускается: засахаривание, примеси посто-
ронние и растительного происхождения. Упаковка: стеклянная банка, герме-
тично укупоренная. Срок годности устанавливает изготовитель. Рекомендуе-
мый 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 годно-
сти 24 месяца, установ-ленного изготовителем.  

Фасовка: не
более 3 кг.

ГОСТ 32099-
2013 «Повид-
ло. Общие тех-
нические усло-

вия» 

Кг 28,8

7 10.39.25.134,
10.39.2

Смеси суше-
ных фруктов

(сухой

Сушеные фрукты: косточковые и семечковые или их смеси, изготовленные из
свежих фруктов или фруктовых полуфабрикатов, предназначенные для непо-
средственного 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

Фасовка: не
менее 10 кг и
не более 20

кг.

ГОСТ 32896 -
2014 «Фрукты
сушеные. Об-
щие техниче-
ские условия»

Кг 200



компот)

формы со слегка завернутыми краями, одного вида, с неповрежденной кожи-
цей, кружки (боковые срезы, полноценные по мякоти),  не слипающиеся при
сжатии. Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без постороннего
вкуса и запаха. Смесь чистая, без посторонних приме-сей, не зараженная вре-
дителями, с низким содержанием  дефективных плодов. Не допускаются: ми-
неральные при-меси, ощущаемые органолептически; металлопримеси и дру-
гие 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 продук-
тов. Срок годности устанавливает изготовитель. Рекомендуемый срок годно-
сти со дня изготовления в соответствии с ГОСТ: не более 12 месяцев. Оста-
точный срок годности на момент поставки Товара должен быть  не менее 10
месяцев от срока годности 12 месяцев, установ-ленного изготовителем.  

8

10.41.54.000,
10.41.54

Масло под-
солнечное ра-
финирован-

ное

Масло подсолнечное  рафинированное  дезодорированное,  1  (первого)  сорта.
Прозрачное без осадка, без запаха, обезличенный вкус, без ГМО. Упаковка:
бутылка из полимерного материала, разрешен-ного для контакта с раститель-
ными маслами, герметически укупоренная колпачком. Срок годности устанав-
ливает изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня изготовления в со-
ответствии 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.   

Фасовка: не
менее 0,920 и

не более
0,930 кг.

 ГОСТ 1129-
2013 «Масло

подсолнечное.
Технические

условия»

Кг 50,6

9

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 загрязнен-
ность живыми и мертвыми вредителями хлебных запасов, органическая при-
месь.   Упаковка:  мешок из  полимерного материала для упаковки пищевых
продуктов. Срок годности устанавливает изготовитель. Остаточный срок год-
ности на момент поставки Товара должен быть не менее 10 месяцев от  срока
годности 12 месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 6292-93
«Крупа рисо-
вая. Техниче-
ские условия»

Кг 250

10 10.61.21.113,
10.61.2

Мука пше-
ничная

хлебопекар-
ная высшего

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 привку-
сов: 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 мо-

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ Р 26574-
2017 «Мука
пшеничная

хлебопекарная.
Технические

условия»

Кг 350



сорта
мент поставки Товара должен быть не менее 10 месяцев от срока годности 12
месяцев, установленного изготовителем.  

11

10.61.31.119,
10.61.3

Крупа из
пшеницы

Крупа пшеничная «Артек» - частицы мелкодробленого зерна пшеницы, осво-
божденные полностью от зародыша и частично от плодовых и семенных обо-
лочек.  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 упаков-
ки пищевых продуктов. Срок годности устанавливает изготовитель. Остаточ-
ный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 10 ме-
сяцев от  срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 276-60
«Крупа пше-
ничная (Пол-
тавская, «Ар-

тек»). Техниче-
ские условия»

Кг 100

12
10.61.31.111,

10.61.3
Крупа манная

Крупа манная для пищевых целей марки М. Внешний вид и цвет: непрозрач-
ная мучнистая крупка ровного белого или кремового цвета. Запах: нормаль-
ный, без запахов плесени, затхлости и других посторонних запахов. Вкус: нор-
мальный,  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, уста-
новленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 7022-
2019 «Крупа

манная. Техни-
ческие усло-

вия»

Кг 95,2

13

10.61.32.111,
10.61.3

Крупа овся-
ная  

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 устанавливает изготовитель. Остаточный срок годности на момент
поставки  Товара  должен  быть  не  менее  5  месяцев  от  срока  годности  6
месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 21149-93
«Хлопья  овся-
ные. Техниче-
ские условия»

Кг 112

14 10.61.32.113,
10.61.3

Крупа гречне-
вая

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

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 55290-
2012 « Крупа

гречневая. Об-
щие техниче-
ские условия»

Кг 175



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 месяцев, установленного изготовителем. 

15
10.61.32.114,

10.61.3
Пшено

Крупа пшено шлифованное  высшего сорта. Цвет желтый с разными оттенка-
ми.  Запах,  свойственный  пшену,  без  посторонних  запахов,  не  затхлый,  не
плесневый. Вкус, свойственный пшену, без посторонних привкусов, не кис-
лый, 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. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 572-2016
«Крупа пшено
шлифованное.
Технические

условия»

Кг 75

16

10.61.32.116,
10.61.3

Крупа перло-
вая

Крупа перловая № 1. Ядра, освобожденные от цветковых пленок, хорошо от-
шлифованные. Крупа № 1 должна иметь удлиненную форму ядра с закруглен-
ными концами. Цвет  белый с  желтоватым,  иногда  зеленоватым оттенками.
Запах, свойственный нормальной ячменной крупе, без посторонних запахов,
не затхлый, не плесневелый. Вкус, свойственный нормальной ячменной кру-
пе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Не допускается: зара-
женность и загрязненность живыми и мертвыми вредителями хлебных запа-
сов. Упаковка: мешок из полимерного материала для упаковки пищевых про-
дуктов. Срок годности устанавливает изготовитель. Остаточный срок годно-
сти на момент поставки Товара должен быть  не менее 10 месяцев  от срока
годности 12 месяцев, установленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 5784-60
«Крупа ячмен-

ная. 
Технические

условия»

Кг 30

17 10.73.11.140,
10.73.1

Изделия ма-
каронные фи-

гурные

Макаронные изделия группы В, высшего сорта в ассортименте: макаронные
изделия, изготовленные из муки пшеничной хлебопекарной или общего назна-
чения. Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная или общего назначе-
ния, вода питьевая. Цвет изделия, соответствующий сорту муки. Запах свой-
ственный данному изделию, без постороннего запаха. Вкус свойственный дан-
ному изделию, без постороннего вкуса. Не допускается: зараженность и за-
грязненность живыми и мертвыми вредителями хлебных запасов. Без пище-
вых добавок и красителей. Без ГМО. Упаковка: мешок из полимерного мате-
риала для упаковки пищевых продуктов. Срок годности устанавливает изгото-
витель. Рекомендуе-мый срок годности со дня изготовления в соответствии с
ГОСТ: не более 12 месяцев (для яичных). Остаточный срок годности на мо-
мент поставки Товара должен быть не менее 10 месяцев от срока годности 12

Фасовка: не
более 20 кг.

ГОСТ 31743-
2017 «Изделия
макаронные.

Общие техни-
ческие усло-

вия»

Кг 180



месяцев, установленного изготовителем. 

18

10.81.12.110,
10.81.11

Сахар белый
свекловичный
в твердом со-
стоянии без
вкусоарома-
тических или
красящих до-

бавок

Сахар белый крупнокристаллический, категории ТС 1. Кристализованная, без
вкусоароматических добавок сахароза, полученная из сахарной свеклы. Цвет:
белый чистый. Внешний вид: однородная сыпучая масса кристаллов. Запах и
вкус свойственный сахару, сладкий, без посторонних привкуса и запаха, как в
сухом сахаре, так и в его водном растворе. Упаковка: мешок из полимерного
материала для  упаковки пищевых продуктов.  Срок годности устанавливает
изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня изготовления в соответ-
ствии 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, установлен-
ного изготовителем. 

Фасовка: не
более 50 кг.

ГОСТ 33222-
2015 «Сахар

белый. Техни-
ческие условия

Кг 150

19
10.82.13.000,
10.82.1 Поро-

шок какао

Какао-порошок, получаемый путем тонкого измельчения какао-жмыха. 100
натуральный продукт, без добавления сахара или других подслащивающих ве-
ществ. 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%, показа-
тель рН – не более 7,1. Упаковка: пакет бумажный или из полимерного мате-
риала,  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, уста-
новленного изготовителем. 

Фасовка: не
более 0,5 кг. 

ГОСТ 108-2014
«Какао-поро-
шок. Техниче-
ские условия

Кг 10

20 10.82.22.112,
10.82.2

Шоколад мо-
лочный

Шоколад молочный плиточный обыкновенный, без добавок и начинки. Кон-
дитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов, сахара, молока и
(или) продуктов его переработки, в составе которого не менее 25% общего су-
хого остатка какао-продуктов, не менее 2,5% сухого обезжиренного остатка
какао-продуктов, не менее 12% сухих веществ молока и (или) продуктов его
переработки, не менее 2,5% молочного жира и не менее 25% общего жира.
Вкус и запах: свойственный для данного продукта, без постороннего запаха и
привкуса. Без поседения  и поражения вредителями хлебных запасов. Твердой
консистенции,  однородной  структуры.  Упаковка:  плитка  в  алюминиевой
фольге и бумажной обертке или в полимерном материале, разрешенном для
контакта  с  пищевыми продуктами.  Срок  годности  устанавливает  изготови-
тель. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не
менее 10 месяцев  от срока годности 12 месяцев,  установленного изготови-

Фасовка: не
менее 0,02 кг

и не более
0,021 кг.

ГОСТ 31721-
2012 «Шоко-
лад. Общие
технические

условия»,
ТУ 

Кг 18



телем. 

21

10.82.22.121,
10.82.2

Конфеты шо-
коладные

Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте. Формованные сахаристые
кондитерские изделия, содержащие не менее 25% отделяемой составной части
шоколада от общей массы изделия. Вкус и запах: свойственные основному со-
ставу компонентов конфет с ясно выраженным вкусом и запахом. Не допус-
каются посторонние вкусы и запахи. Форма разнообразная, без деформирова-
ния. Упаковка: конфета в алюминиевой фольге и бумажной обертке или в по-
лимерном материале, разрешенном для контакта с пищевыми продуктами, на-
сыпью,  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,  установленного
изготовителем. 

Фасовка: не
более 5 кг.

ГОСТ 4570-
2014 «Конфе-
ты. Общие тех-
нические усло-

вия»,
ТУ 

Кг 70

22

10.83.12.120,
10.83

Экстракт за-
менителя ко-

фе

Кофейный напиток растворимый с цикорием, без натурального кофе. Пред-
ставляет собой высушенный до порошкообразного состояния экстракт цико-
рия, предназначенный для быстрого приготовления напитков. Внешний вид:
порошкообразный,  наличие комков не допускается.  Цвет:  коричневый,  раз-
личной степени интенсивности. Вкус и аромат: свойственные данному про-
дукту и цикорию, без посторонних привкуса и запаха. Упаковка: Упаковка:
пакет бумажный или из полимерного материала, разрешенного для контакта с
пищевыми продуктами. Срок хранения в соответствии с ГОСТ: не более 6 ме-
сяцев (со дня выработки). Остаточный срок хранения на момент поставки То-
вара должен быть не менее 4,8 месяца от срока хранения 6 месяцев, установ-
ленного ГОСТ. 

Фасовка: не
более 0,5 кг.

ГОСТ 
Р 50364-92

«Концентраты
пищевые.

Напитки ко-
фейные раство-
римые. Техни-
ческие усло-

вия»

Кг 10

23 10.83.13.120,
10.83

 Чай черный
(ферментиро-

ванный)

Чай черный байховый цейлонский крупный (листовой) фасованный, сорт выс-
ший. 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 до-
пускаются:  плесень,  затхлость,  кисловатость,  желтая  чайная  пыль,  посто-
ронние запахи, привкусы и примеси. Упаковка: пакет из полимерного матери-
ала, разрешенного для контакта с пищевыми продуктами. Срок годности уста-
навливает изготовитель. Остаточный срок годности на момент поставки Това-
ра должен быть: 
- не менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установленного изгото-
вителем; 
- не менее 29 месяцев от срока годности 36 месяцев, установленного изгото-

Фасовка: не
более 1 кг.  

ГОСТ 32573-
2013 «Чай чер-
ный. Техниче-
ские условия»

Кг 3,5



вителем; 
- не менее 39 месяцев от срока годности 48 месяцев, установленного изгото-
вителем.

24

10.84.30.130,
10.84

Соль пищевая
поваренная

йодированная

Соль пищевая поваренная йодированная молотая, высшего 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). Оста-
точный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 4,8
месяца от срока годности 6 месяцев, установленного ГОСТ. 

Фасовка: не
менее 1 кг и
не более 1,1

кг.

ГОСТ Р 51574-
2000 «Соль по-
варенная пище-
вая. Техниче-
ские условия»

Кг 80

25

10.89.13.112,
10.89.9

Дрожжи хле-
бопекарные

сушеные

Дрожжи сухие хлебопекарные. Биомасса одноклеточных микроорганизмов се-
мейства Saccharomyces вида cerevisiae, размножающихся, как правило, почко-
ванием и используе-мая в качестве биологического разрыхлителя теста. Упа-
ковка: пакет из полимерного материала для пищевых продуктов. Срок годно-
сти устанавливает изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня выра-
ботки в соответствии с ГОСТ: не более 12 месяцев (для высшего сорта); не бо-
лее 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 изготови-
телем; 
- не менее 9,6 месяца от  срока годности 12 месяцев, установленного изгото-
вителем. Производитель: Россия.

Фасовка:  не
менее 0,1 кг и
не  более 0,11

кг.

ГОСТ Р 54845-
2011 «Дрожжи
хлебопекарные
сушеные. Тех-
нические усло-

вия»

Кг 3

26 11.07.11.112,
11.07.11

Воды мине-
ральные при-

родные ле-
чебно-столо-

вые

Вода минеральная природная лечебно-столовая слабоминерализованная. Про-
зрачная  жидкость  без  посторонних  включений.  Допускается  естественный
осадок минеральных солей. Бесцветная жидкость или с оттенками от желтова-
того до зеленоватого. Вкус и запах характерные для комплекса содержащихся
в воде веществ. 
Срок годности устанавливает изготовитель. Остаточный срок годности на мо-
мент поставки Товара должен быть: 
- не менее 10 месяцев от срока годности 12 месяцев, установленного изгото-
вителем; 
- не менее 19 месяцев от срока годности 24 месяца, установленного изготови-
телем; 
- не менее 29 месяцев от срока годности 36 месяцев, установленного изгото-

Фасовка: не
менее 1 л и не

более 1,5 л.

ГОСТ Р 54316-
2011 «Воды

минеральные
природные пи-
тьевые. Общие

технические
условия».

Литр 180



вителем; 
- не менее 39 месяцев от срока годности 48 месяцев, установленного изгото-
вителем.

Должность

__________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП

         Должность

         __________________ И.О. Фамилия
         Подписывается ЭЦП

Приложение № 2 
к Договору №                 от «        »                                         2022 г.

Спецификация
(заполняется Заказчиком совместно с Поставщиком при заключении договора из сведений, содержащихся в заявке участника процедуры

закупки, с которым заключается договор)

№
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

Количе
ство

Цена с
учетом
НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём
средств,

предусмотрен
ных

заказчиком
(рублей)



Требования к характеристикам продукции
Требования к
объёму, весу

фасовки

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов

1.

2.

Итого стоимость Товара: _______  (______________________) рублей
СОГЛАСОВАНО

                         Подписи Сторон
Заказчик 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»

                                 Поставщик                 
                                 
                      

Должность

__________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП

Должность

__________________ И.О. Фамилия
Подписывается ЭЦП
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