
Закупка у единственного поставщика на право заключения гражданско-правового договора 
на поставку товара: продукты питания 

Техническое задание
1. Объект закупки: поставка товара: продукты питания с 05.05.2022 по 30.06.2022.
2.  Заказчик:  государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Республики  Башкортостан  «Санаторий  для  детей  Нур  города

Стерлитамак».
Адрес юридический и почтовый: 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
3. Поставщик: определяется Заказчиком закупкой у единственного поставщика.
4.  Предмет  договора: поставка товара:  продукты  питания (бакалейные  товары) (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  спецификацией

(Приложение № 1, 2, 3 к Договору).
5.  Место,  условия  и  сроки  поставки  Товара: 453128,  РБ,  г.  Стерлитамак,   ул.  Артема,  дом 5  а,  склад.  С 05.05.2022  по 30.06.2022, в

соответствии со спецификацией (Приложение № 1, 2, 3 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 ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве  и
безопасности пищевых продуктов», ФЗ 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 021/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Решение Комиссии ТС от
09.12.2011 № 881).

е)  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  (ФЗ  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
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 ФЗ 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 в размере стоимости фактически поставленного Товара. Срок оплаты Заказчиком поставленного Товара
составляет  не  более  7  (семи)  рабочих  дней с  даты  приёмки  поставленного  Товара  на  основании  товарных  накладных,  счетов-фактур,
универсальных передаточных документов, счетов. 

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

Количе
ство

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.

01.11.62.000
01.11.2
Горох

овощной

Горох колотый шлифованный 1 (первого) сорта. Упаковка:
потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть не менее 12 месяцев от срока
годности  24  месяца,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 6201-68
«Горох

шлифованный.
Технические

условия»
Кг 30 38,00 1 140,00

2.

10.32.1
10.32

Соки из
фруктов и

овощей

Соки  фруктовые  и  фруктово-овощные  восстановленные
осветленные.  Упаковка:  потребительская  и  транспортная
упаковка, укупорочные средства должны быть разрешены к
применению в пищевой промышленности и соответствовать
требованиям  ТР  ТС  023/2011,  ТР  ТС  005/2011.  Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности на момент поставки Товара должен быть не менее
6 месяцев  от срока  годности 12  месяцев,  установленного
изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
менее 1 л и

не более 3 л.

ГОСТ 32103-
2013

«Консервы.
Продукция

соковая. Соки
фруктовые и

фруктово-
овощные
восста-

новленные.
Общие техни-

ческие
условия», ТУ

Литр 288 54,00 15 552,00



3.

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.  Упаковка:  потребительская  и  транспортная
упаковка  должны  соответствовать  требованиям   ТР  ТС
005/2011.  Срок  годности  устанавливает  изготовитель.
Рекомендуемые  сроки  годности  со  дня  изготовления  в
соответствии  с  ГОСТ:  не  более  4  лет.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть:  -  не
менее  12  месяцев  от  общего  срока  годности  24  месяца,
установленного изготовителем;  -  не менее 18 месяцев  от
срока годности 36 месяцев, установленного изготовителем; -
не  менее  24  месяцев  от  срока  годности  48  месяцев,
установленного изготовителем.  Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 0,5 кг.

ГОСТ 34112-
2017 «Горошек

зеленый.
Технические

условия»

Кг 12,6 120,00 1 512,00

4.

10.39.17.190
10.39.1
Огурцы

консервирова
нные без

уксуса или
уксусной
кислоты

Огурцы консервированные:  консервированный продукт  из
свежих  огурцов  с  добавлением  пряностей,  соли,  залитых
рассолом без добавления уксусной кислоты,  герметически
укупоренные  и  стерилизованные,  1  (первого  сорта).
Упаковка:  герметично  укупоренная  тара  в  соответствии  с
ГОСТ 31713-2012.  Срок годности устанавливает изготови-
тель. Рекомендуемый срок годности со дня изготовления в
соответствии  с  ГОСТ:  не  более  2  лет.  Остаточный  срок
годности на момент поставки Товара должен быть не менее
24 месяцев  от срока  годности 24  месяца,  установленного
изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 3 кг.

ГОСТ 31713-
2012

«Консервы
огурцы,
кабачки,

патиссоны с
зеленью в
заливке.

Технические
условия»

Кг 36 60,00 2 160,00

5.

10.39.22.110
10.39.2

Повидло
фруктовое

Повидло фруктовое в ассортименте, без консервантов, сорт
высший.  Упаковка:  потребительская  и  транспортная
упаковка, укупорочные средства должны быть разрешены к
применению  в  пищевой  промышленности  и  соответство-
вать требованиям ТР ТС 005/2011. Срок годности устанав-
ливает изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня
изготовления в соответствии с ГОСТ: не более 24 месяцев.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен  быть  не  менее  12  месяцев  от  срока  годности  24
месяца,  установленного  изготовителем.   Производитель:
Россия.

Фасовка: не
более 3 кг.

ГОСТ 32099-
2013 «Повидло.

Общие
технические

условия»

Кг 5,12 130,00 665,60

6. 10.39.25.134
10.39.2
Смеси

сушеных

Сушеные фрукты: косточковые и семечковые или их смеси,
изготовленные  из  свежих  фруктов  или  фруктовых
полуфабрикатов,  предназначенные  для  непосредственного
употребления  в  пищу.  Упаковка:  потребительская  и

Фасовка: не
менее 10 кг
и не более

ГОСТ 32896 -
2014 «Фрукты

сушеные.
Общие

Кг 140 140,00
19 600,00



фруктов
(сухой

компот)

транспортная  тара  должны  обеспечивать  сохранность
продукции и ее соответствие требованиям ТР ТС 005/2011.
Срок  годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный
срок годности на момент поставки Товара должен быть  не
менее  6  месяцев  от  срока  годности  12  месяцев,
установленного изготовителем. 20 кг.

технические
условия»,

ТР ТС 021/2011
«О безопаснос-

ти пищевой
продукции»,

ТР ТС 022/2011
«Пищевая

продукция в
части ее

маркировки»

7.

10.41.54.000
10.41.54
Масло

подсолнечное
рафинирован

ное

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 1
(первого)  сорта.  Прозрачное  без  осадка,  без  запаха,
обезличенный вкус, без ГМО. Упаковка: потребительская и
транспортная  тара  должны  обеспечивать  сохранность
продукции и ее соответствие требованиям ТР ТС 005/2011.
Срок  годности  устанавливает  изготовитель.  Рекомендуе-
мый срок годности со  дня  изготовления  в соответствии с
ГОСТ: не более 6 месяцев.  Остаточный срок годности на
момент поставки Товара должен быть: не менее 3 месяца от
срока годности 6 месяцев, установленного изготовителем; -
не  менее  6  месяцев  от  срока  годности  12  месяцев,
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

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

ГОСТ 1129-
2013 «Масло

подсолнечное.
Технические

условия»,
ТУ

Кг 9,2 126,00 1 159,20

8.
10.61.11.000

10.61.1
Рис

Рис шлифованный круглозерный первого сорта. Упаковка:
потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть не менее 6 месяцев от  срока
годности  12  месяцев,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 25 кг. ГОСТ 6292-93

«Крупа
рисовая.

Технические
условия»

Кг 150 75,00 11 250,00

9.

10.61.21.113
10.61.2
Мука

пшеничная
хлебопекар-

ная

Мука  пшеничная  высшего сорта хлебопекарная. Упаковка:
потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть не менее 6 месяцев от срока
годности  12  месяцев,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 50 кг.

ГОСТ 26574-
2017 «Мука
пшеничная

хлебопекарная.
Технические

условия»

Кг 200 45,00 9 000,00

10. 10.61.31.119
10.61.3

Крупа из

Крупа  пшеничная  «Артек»  -  частицы  мелкодробленого
зерна пшеницы, освобожденные полностью от зародыша и
частично  от  плодовых  и  семенных  оболочек.  Упаковка:

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 276-2021
«Крупа

пшеничная

Кг 30 43,00
1 290,00



пшеницы

потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки  Товара  должен  быть:  -  не  менее  6  месяцев  от
срока годности 12 месяцев, установленного изготовителем; -
не  менее  7  месяцев  от  срока  годности  14  месяцев
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

(Полтавская,
«Артек»).

Технические
условия»

11.
10.61.31.111

10.61.3
Крупа манная

Крупа  манная  для  пищевых  целей  марки  М.  Упаковка:
потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть не менее 6 месяцев от срока
годности  12  месяцев,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 10 кг ГОСТ 7022-

2019 «Крупа
манная.

Технические
условия»

Кг 20 43,00 860,00

12.

10.61.32.111
10.61.3
Крупа

овсяная

Хлопья  овсяные  «Геркулес».  Упаковка:  потребительская
тара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 и
ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавливает изготовитель.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть:  -  не  менее  2  месяцев  от срока  годности 4
месяца,  установленного  изготовителем;  -  не  менее  3
месяцев  от  срока  годности  6  месяцев,  установленного
изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 21149-93
«Хлопья
овсяные.

Технические
условия»

Кг 40 58,00 2 320,00

13.

10.61.32.113
10.61.3
Крупа

гречневая

Крупа  гречневая  ядрица  высшего сорта.  Упаковка:  потре-
бительская  тара  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р
51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавливает
изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть не менее 10 месяцев от срока
годности  20  месяцев,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 25 кг.

ГОСТ 55290-
2012 « Крупа

гречневая.
Общие

технические
условия»

Кг 100 105,00 10 500,00

14.
10.61.32.114

10.61.3
Пшено

Крупа  пшено  шлифованное  высшего  сорта.  Упаковка:
потребительская тара в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51074-2003 и ТР ТС 005/2011. Срок годности устанавлива-
ет  изготовитель.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть:  -  не менее 4,5 месяцев  от
срока годности 9 месяцев, установленного изготовителем; -
не  менее  6  месяцев  от  срока  годности  12  месяцев,
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 25 кг.

ГОСТ 572-2016
«Крупа пшено
шлифованное.
Технические

условия»

Кг 10 45,00 450,00

15. 10.61.32.116
10.61.3
Крупа

Крупа  перловая  №  1. Упаковка:  потребительская  тара  в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС
005/2011. Срок годности устанавливает изготовитель. Срок

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 5784-60
«Крупа

Кг 30 30,00
900,00



перловая

годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности  на  момент  поставки  Товара  должен  быть:  -  не
менее  6  месяцев  от срока  годности 12  месяцев,  установ-
ленного  изготовителем;  -  не  менее  9  месяцев  от  срока
годности  18  месяцев,  установленного  изготовителем.
Производитель: Россия.

ячменная. 
Технические

условия»

16.

10.73.11.140
10.73.1

Изделия
макаронные
фигурные

Макаронные  изделия  группы  В  в  ассортименте,
изготовленные  из  муки  пшеничной  высшего  сорта.  Без
пищевых  добавок  и  красителей.  Упаковка:  упаковочные
материалы,  потребительская  и  транспортная  упаковка
должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011. Срок
годности устанавливает изготовитель. Рекомендуемый срок
годности со дня изготовления в соответствии с  ГОСТ: не
более  24  месяцев.  Остаточный  срок  годности  на  момент
поставки Товара должен быть: не менее 6 месяцев от срока
годности  12  месяцев,  установленного  изготовителем;  -  не
менее  12  месяцев  от  срока  годности  24  месяца,
установленного изготовителем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 20 кг.

ГОСТ 31743-
2017 «Изделия

макаронные.
Общие

технические
условия»

Кг 40 65,00 2 600,00

17.

10.81.12.110
10.81.11

Сахар белый
свекловичный
кристалличес

кий

Сахар  белый  крупнокристаллический,  категории  ТС  1.
Упаковка: потребительская упаковка из материалов, обеспе-
чивающих прочность упаковки и использование которых в
контакте  с  продуктом  данного  вида  обеспечивает  его
качество и безопасность в соответствии с требованиями ТР
ТС  005/2011.  Срок  годности  устанавливает  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
2 лет от  срока годности 4 года, установленного изготовите-
лем. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 50 кг.

ГОСТ 33222-
2015 «Сахар

белый.
Технические

условия

Кг 300 75,00 22 500,00

18. 10.82.13.000
10.82.1

Порошок
какао

Какао-порошок 100 натуральный продукт без добавления
сахара  или  других  подслащивающих  веществ.  Упаковка:
упаковочные  материалы,  потребительская  и  транспортная
упаковка,  используемые  для  упаковывания  продукта,
должны  соответствовать  требованиям  ТР  ТС  005/2011  и
обеспечивать сохранение качества и безопасности продукта
при его перевозках, хранении и реализации.  Срок годности
устанавливает изготовитель. Остаточный срок годности на
момент поставки Товара должен быть: - не менее 6 месяцев
от срока годности 12 месяцев, установленного изготовите-
лем; -  не менее 12 месяцев  от срока годности 24 месяца,

Фасовка: не
более 0,5 кг.

ГОСТ 108-2014
«Какао-

порошок.
Технические

условия»

Кг 4 400,00
1 600,00



установленного изготовителем. Производитель: Россия.

19.

10.82.22.112
10.82.2

Шоколад
молочный

Шоколад  молочный,  без  добавок  и  начинки.  Упаковка:
упаковочные  материалы,  потребительская  и  транспортная
тара,  используемые  для  упаковывания  продукта,  должны
соответствовать требованиям документов, в соответствии с
которыми  они  изготовлены,  требованиям,  установленным
нормативными  правовыми  актами,  действующими  на
территории  государства,  принявшего  стандарт,  и
обеспечивать  сохранность  качества  и  безопасности
продукта при его перевозках, хранении и реализации. Срок
годности  устанавливает  изготовитель.  Остаточный  срок
годности на момент поставки Товара должен быть не менее
6 месяцев  от срока  годности 12  месяцев,  установленного
изготовителем.

Фасовка: не
менее 0,02

кг и не
более 0,021

кг.

ГОСТ 31721-
2012

«Шоколад.
Общие

технические
условия»,

ТУ

Кг 2 800,00 1 600,00

20.

10.83.12.120
10.83

Экстракт
заменителя

кофе

Кофейный напиток растворимый с цикорием.  Упаковка:  в
соответствии с ГОСТ 24508-80.  Срок хранения в соответ-
ствии  с  ГОСТ:  не  более  12  месяцев.  Остаточный  срок
хранения  на  момент  поставки  Товара  должен  быть:  -  не
менее 3 месяцев от срока хранения 6 месяцев, - не менее 6
месяцев  от  срока  хранения  12  месяцев.  Производитель:
Россия.

Фасовка: не
более 0,5 кг.

ГОСТ
Р 50364-92

«Концентраты
пищевые.
Напитки

кофейные
растворимые.
Технические

условия»

Кг 5 460,00 2 300,00

21.

10.83.13.120
10.83

 Чай черный
(ферментиров

анный)

Чай  черный  байховый  цейлонский  мелколистовой
фасованный.  Упаковка:  потребительская  и  транспортная
упаковка в соответствии с требованиям ГОСТ 32573-2013,
ТР  ТС  005/2011.  Срок  годности  устанавливает  изготови-
тель. Остаточный срок годности на момент поставки Товара
должен быть: -  не менее 6 месяцев  от срока годности 12
месяцев,  установленного  изготовителем; -  не  менее  18
месяцев  от  срока  годности  36  месяцев,  установленного
изготовителем; - не менее 24 месяцев от срока годности 48
месяцев, установленного изготовителем.

Фасовка: не
более 1 кг.

ГОСТ 32573-
2013 «Чай
черный.

Технические
условия»,

ТР ТС 021/2011
«О безопаснос-

ти пищевой
продукции»,

ТР ТС 022/2011
«Пищевая

продукция в
части ее

маркировки»

Кг 6,03 700,00 4 221,00

22. 10.84.30.130
10.84

Соль пищевая поваренная йодированная молотая, высшего
сорта, помол № 1. Упаковка: потребительская и транспорт-

Фасовка: не
менее 1 кг и

ГОСТ Р 51574-
2018 «Соль

Кг 60 15,00
900,00



Соль пищевая
поваренная

йодированная

ная упаковка должны соответствовать требованиям ТР ТС
005/2011. Срок годности в соответствии с ГОСТ: 18 месяцев
(йодированная соль). Остаточный срок годности на момент
поставки Товара должен быть не менее 9 месяцев от срока
годности  18  месяцев,  установленного  ГОСТ.  Производи-
тель: Россия.

не более 1,1
кг.

пищевая.
Технические

условия»

23.

10.89.13.112
10.89.9

Дрожжи
хлебопекарны

е сушеные

Дрожжи сухие хлебопекарные. Упаковка: в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 54845-2011. Срок годности устанав-
ливает изготовитель. Рекомендуемый срок годности со дня
выработки  в  соответствии  с  ГОСТ:  не  более  12  месяцев.
Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки  Товара
должен быть:  -  не  менее  3  месяцев  от срока  годности 6
месяцев,  установленного  изготовителем; -  не  менее  6
месяцев  от  срока  годности  12  месяцев,  установленного
изготовителем; - не менее 9 месяцев от  срока годности 18
месяцев,  установленного  изготовителем.  Производитель:
Россия.

Фасовка:  не
менее 0,1 кг
и не  более

0,11 кг.
ГОСТ Р 54845-
2011 «Дрожжи
хлебопекарные

сушеные.
Технические

условия»,
ТУ

Кг 1 330,00 330,00

24.

10.89.19.231
10.89

Кисели сухие
с аромати-
ческими и
вкусовыми
добавками

Кисель питьевой фруктовый - концентраты сладких блюд на
плодовых  или  ягодных  экстрактах  концентрированных
соков.  Упаковка:  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
24508-80. Срок годности в соответствии с ГОСТ: не более 6
месяцев.  Остаточный  срок  годности  на  момент  поставки
Товара  должен  быть:  -  не  менее  3  месяцев  от   срока
годности 6 месяцев. Производитель: Россия.

Фасовка: не
более 10 кг.

ГОСТ 18488-
2000

«Концентраты
пищевые

сладких блюд.
Общие

технические
условия»

Кг 40 90,00 3 600,00

Итого стоимость Товара: 118 009,80 (Сто восемнадцать тысяч девять рублей 80 копеек) рублей

Главный врач                                                                Р.Р. Саляхова

      


