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РАЗДЕЛ I 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Приглашение, размещенное на официальном сайте (http://belorussia-crimea.ru/ru/zakupki.html) 

прилагается. 

РАЗДЕЛ II 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ 

2.1. Лот N 1 Бакалея, лот N 2 Кондитерские изделия, лоту N 3 Молоко и молочная продукция, лот N 4 

Молочно-жировая продукция, яйцо, лот N 5 Мясные и колбасные изделия, лот N 6 Мясо, лоту N 7 Рыба, 

рыбная продукция и морепродукты, лот N 8 Овощи и фрукты, лот N 9 консервация, соленья, соуса и соки, 

лот N 10 вода, лот N 11 хлеб. 

2.2. Наименование подлежащих закупке товаров, минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам, единицы измерения товаров, сведения о количестве (объеме) 

содержаться в Техническом задании на закупку (Приложение № 1 к конкурсным документам).  

 

РАЗДЕЛ III 

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

Настоящий конкурс проводится в соответствии с законодательством о государственных закупках. 

1. Требования к составу участников конкурса и их квалификационным данным 

Участвовать в конкурсе могут поставщики, удовлетворяющие требованиям приглашения. 

Предложения иных участников будут отклонены. 

2. Расходы на участие в конкурсе 

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения. 

3. Разъяснение конкурсных документов 

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, вправе обратиться в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» к ведущему юрисконсульту Рубан 

Яне Васильевне с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 12.01.2021. 

Не позднее 14.01.2021 письменный ответ на любой запрос, связанный с разъяснением конкурсных 

документов, будет направлен направившему запрос участнику. О содержании запроса и ответа на него (без 

указания участника, направившего запрос) также будут уведомлены остальные участники путем его 

размещения на официальном сайте в форме электронного документа. 

4. Изменение и (или) дополнение конкурсных документов 

4.1. До 15.01.2021 конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены. 

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки 

и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на 

официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней. 

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении 

срока для подготовки и подачи предложений ГМУ «Санаторий «Белоруссия» вправе продлить этот срок (в 

период до его истечения). 

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями 

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, 

связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке. 

5.2. Обмен документами и сведениями между ГМУ «Санаторий «Белоруссия» и участниками может 

осуществляться посредством почты или факсимильной связи, доставки курьером, либо в форме 

электронного документа. 

6. Оценка данных участников 

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений. 

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в 

следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация. 

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся 
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подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе, 

а его  предложение – отклонено. 

6.4. Участник  должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым или в г.Севастополе. 

6.5. Участник, поставщик продукции животного происхождения, обязан быть зарегистрирован в 

системе ФГИС «Меркурий». 

6.6. Для подтверждения соответствия требованиям к экономическому и финансовому положению и 

техническим возможностям участником могут быть представлены: 

- документы, свидетельствующие о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи 

предложения, включая бухгалтерский баланс (выписку из книги учета доходов и расходов - для участников, 

применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю 

отчетную дату текущего года. Организации, находящиеся в процессе санации, также представляют 

документ, устанавливающий срок ее окончания, определенный в соответствии с законодательством; 

 аудиторские заключения, составленные по результатам аудита достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов и расходов - для участников, применяющих 

упрощенную систему налогообложения) за последние три года; 

 отчет об обороте товаров, относящихся к предмету закупки, за последний год; 

 справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей за календарный год, 

предшествующий дате подачи предложения; 

 сведения о фактах (в случае, если они имели место) отказа от заключения договоров на 

государственные закупки и (или) неисполнения заключенных участником таких договоров за последние три 

года; 

 иные документы по усмотрению Заказчика. 

Документами, подтверждающими технические возможности участника, могут быть: 

 список договоров, заключенных за последний год, с указанием периода их действия и цен, сроков и 

объемов поставок товаров, а также получателей товаров относящихся к предмету закупки; 

 отзывы получателей товаров, относящихся к предмету закупки, о качестве поставленных товаров по 

договорам, заключенным за последний год; 

 документы, подтверждающие предпринимаемые меры по контролю за качеством товаров (работ, 

услуг), относящихся к предмету закупки; 

 сведения о квалификации специалистов, осуществляющих производство товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), относящихся к предмету закупки, и информация о наличии структурных 

подразделений, обеспечивающих контроль за качеством товаров (работ, услуг); 

 образцы (описания, каталоги и так далее) предлагаемых к поставке товаров, достоверность которых 

по требованию заказчика, организатора, уполномоченной организации должна быть подтверждена; 

 соответствующие удостоверения и (или) сертификаты, выданные и подтвержденные 

уполномоченными государственными органами, подтверждающие соответствие закупаемых товаров (работ, 

услуг), нормативным документам по стандартизации.  

 сертификаты, выданные в установленном порядке, удостоверяющие факт отнесения предлагаемых к 

поставке товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам) собственного производства или 

происхождения товаров (работ, услуг); 

 соответствующие удостоверения и (или) сертификаты соответствия, выданные и при 

необходимости подтвержденные уполномоченным государственным органом в случае, если закупаемые 

товары (работы, услуги) подлежат в соответствии с законодательством государственной гигиенической 

регламентации и регистрации, а также обязательной сертификации; 

 документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, 

доверенность и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары, не производимые им; 

 иные документы по усмотрению Заказчика. 

Заказчик вправе потребовать, чтобы все участники представили банковскую гарантию, 

поручительство или залог в качестве способа обеспечения исполнения взятых на себя обязательств по 

поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг). 

6.7. Участник обязан к конкурсной документации приложить Заявление об отсутствии 

задолженности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

6.8. Участник обязан к конкурсной документации приложить Заявление о готовности заключить 

Договор поставки продуктов питания, текст которого изложен в Разделе V настоящих Конкурсных 

документов. 

7. Оформление предложения 

7.1.Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте 

указывается наименование участника, юридический адрес, название процедуры закупки в которой он 

принимает участие (прим.: «Предложение для участия в открытом конкурсе по закупке продуктов питания в  

ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на 2021 год). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника 

печати). 

8. Срок действия предложения 

8.1. Срок действия предложения должен быть не менее 1 месяца. Предложение, имеющее более 

короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям конкурсных документов. 
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8.2. При необходимости не позднее, чем за пять календарных дней до истечения срока действия 

предложения ГМУ «Санаторий «Белоруссия» может просить участника о продлении срока действия его 

предложения. 

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его предложения в этом 

случае заканчивается в первоначально установленный срок. 

9. Подача предложения 

9.1. Предложение направляется в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» (298671, г.Ялта, пгт. Кореиз, 

спуск Мисхорский, 2) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.  

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем комиссии по проведению процедур закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе  за счет собственных средств в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», ведущим 

юрисконсультом Я.В.Рубан в день поступления. 

9.3. Участник по своему усмотрению может подать предложения как на один, так и на несколько 

лотов. 

10. Запоздавшие предложения 

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются. 

11. Изменение и отзыв предложения 

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки 

и подачи предложений. 

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение 

изменений по существу предложения. 

13. Открытие предложений 

13.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе за счет собственных средств в ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 18.01.2021 

в 10.00 по следующему адресу: г.Ялта, пгт.Кореиз, спуск Мисхорский, 2, в кабинете директора. 

13.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители 

вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений. 

14. Рассмотрение предложений 

14.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, 

прошедшие процедуру открытия  предложений. 

Предложения будут рассмотрены до 21.01.2021. 

14.2. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими конкурсным 

предложениям. При этом не допускается изменение сути предложений. Не допускается также изменение 

цены предложения или внесение других изменений и (или) дополнений, вследствие которых предложение, 

не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим требованиям (за 

исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению 

заказчика (организатора)). 

14.3. В случае выявления несоответствий предложения требованиям конкурсных документов ГМУ 

«Санаторий «Белоруссия» может уведомить об этом участника, представившего такое предложение, и 

предложить ему внести соответствующие изменения в течение определенного срока. 

15. Отклонение предложений 

15.1. Предложение будет отклонено, если: 

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов; 

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая 

арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора); 

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, 

указанным в конкурсных документах; 

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении 

срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая 

арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора); 

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные 

документы и сведения; 

15.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них. 

15.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием 

причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе 

участника-победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или признании ее 

несостоявшейся. 

16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 

16.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения 

соответствуют требованиям конкурсных документов. 

16.2. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями:  

- качество продуктов питания и их упаковка соответствуют государственным стандартам, иным 

требованиям, предъявляемым российским законодательством к данной категории продуктов питания, а 

также требованиям, установленным настоящим Приглашением и Конкурсным документам;  
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- при заключении Договора Поставщик предъявляет всю предусмотренную российским законодательством 

разрешительную и сопроводительную документацию на поставляемые продукты питания; 

- на момент поставки продуктов питания их срок годности составляет не менее 85% от установленного 

срока годности;  

- компетентными органами не наложен запрет на реализацию продуктов питания, на них не наложены иные 

обременения; 

- поставщик предлагает наилучшие условия по цене продуктов питания. 

- поставщик предлагает наилучшие условия по качеству продуктов питания.  

- поставщик предоставляет гарантии выполнения объемов и сроков поставки продуктов питания. 

- поставщик предлагает особые условия поставки продуктов (отсрочка платежа, и т.п.). 

16.3. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо ином результате конкурса будет принято в срок до 21.01.2021. 

16.4. О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление 

всем участникам в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об этом, но не позднее 25.01.2021. 

17. Заключение договора 

17.1. Подписанный ГМУ «Санаторий «Белоруссия» договор будет направлен выбранному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 2 рабочих дней после выбора 

наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя). 

17.2. Договор подлежит заключению не позднее чем в двенадцатидневный срок со дня направления 

договора участнику-победителю. 

18. Извещение о результате конкурса 

18.1. Все участники конкурса будут уведомлены о результате конкурса до 25.01.2021. 

19. Обжалование 

В случае нарушения порядка проведения конкурса участник имеет право на обжалование в порядке, 

установленном законодательством о государственных закупках. 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предложение для участия в конкурсе должно содержать следующую информацию: 

1. Сведения об участнике: 

1.1. полное наименование и место нахождения участника (с указанием страны регистрации) 

_____________________________________________ 

1.2. банковские реквизиты ____________________________________ 

1.3. (указать сведения и перечислить прилагаемые документы, подтверждающие соответствие 

требованиям в соответствии с пунктом 6 раздела «Инструкции участникам конкурса» конкурсных 

документов); 

1.4. (при необходимости указать дополнительные сведения). 

2. К поставке (выполнению, оказанию) предлагаются товары (работы, услуги) согласно прилагаемой 

спецификации. 

3. Цена предложения _______________________ (указать валюту), в том числе: 

стоимость предмета закупки __________________________________ 

стоимость доставки __________________________________________ 

стоимость страхования _______________________________________ 

НДС ______________________________________________________ 

4. Условия оплаты _________________________________________. 

5. Гарантийный срок на _____________ (указать наименование товаров) _____ месяцев. 

6. Настоящее предложение действительно до __________________. 

9. Контактное лицо и его телефоны ___________________________ 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз. 

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз. 

3. (Указать другие прилагаемые документы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B51CF38B3EA28244D76F5B86BB986EE11E4C125612BBCE858FE43A69FB34884F500BEBDC7BECEECAE99F5FDCE502G
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РАЗДЕЛ V 

 

Договор №___ 

на поставку продуктов питания 
г.Ялта                                                                                                                                  ____________ 2021 года 

 

Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия» именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице директора Филона Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _________________________________________», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

«Договор») о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных данным Договором, Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателя товар согласно п. 1.2. данного Договора, а покупатель обязуется принять и 

своевременно оплатить товар. 

1.2. Товаром по настоящему Договору являются продукты питания. 

1.3. Наименование (ассортимент), единицы измерения, количество и цена Товаров, подлежащих поставке, 

оформляются в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью Договора, по соглашению сторон. 

В случае отсутствия подписанной между сторонами спецификации, цена, количество, ассортимент 

указываются Поставщиком в счетах и расходных накладных, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

1.3.1. Стороны пришли к соглашению, о том, что все поставки Товара по расходным накладным без 

подписанной между сторонами спецификации, осуществленные в период действия Договора,  будут 

считаться осуществленными в рамках действия настоящего Договора, если обратное не будет указано в 

расходной накладной. 

1.4. Товар поставляется партиями по заявке Покупателя. Заявка Покупателя на поставку Товара должна 

быть оформлена письменно и передана поставщику с указанием наименования и количества заказываемого 

Товара, сроков поставки, условий и адреса доставки. 

1.5. Настоящий Договор не устанавливает общее количество Товара подлежащего Поставке. Товар 

поставляется Заказчику отдельными партиями на протяжении всего срока действия Договора, на основании 

Заявок Заказчика. Количество Товара в каждой Заявке определяется Заказчиком в зависимости от 

потребности на момент поставки. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена за единицу Товара, подлежащего поставке, оформляется в спецификациях, счетах или расходных 

накладных.  

2.2. Цена единицы Товара является твердой и определяется на весь срок действия Договора. Цена единицы 

Товара может быть изменена по соглашению Сторон, с оформлением Дополнительного соглашения. 

2.3. Общая цена настоящего Договора равна сумме всех расходных накладных, являющихся неотъемлемой 

частью данного договора. 

2.4. Поставляемый Товар оплачивается Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в течение 14 банковских дней с момента поставки партии Товара и 

выставления счета. 

2.5. В случае отсутствия возможности у Покупателя оплатить Товар в соответствии с п.2.3. настоящего 

Договора Поставщик по истечению 14 банковских дней с момента поставки партии Товара и выставления 

счета предоставляет отсрочку платежа на 30 календарных дней. 

 

3. Сроки и условия выполнения заказа, порядок сдачи и приемки Товара 

 

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение одного дня после получения заявки от Покупателя по 

адресу: г.Ялта, пгт. Кореиз, спуск Мисхорский, 5. 

3.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с согласованными заявками Покупателя независимо от 

выходных и праздничных дней, силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика. Поставщик должен 

представить документы подтверждающие качество поставляемого товара. 

3.3. Не заказанный Покупателем Товар не должен поставляться Поставщиком, а. следовательно, не 

принимается и не оплачивается Покупателем. 

3.4. Датой поставки каждой отдельной партии Товара является дата получения Товара в месте поставки. 

3.5. Поставка Товара производится со складских помещений Поставщика, его транспортом и за его счет. 

Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей 

упаковки до момента разгрузки на складе Покупателя Поставщик обязан возместить все возможные 

расходы, понесенные Покупателем вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза. 
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3.6. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ, 

СанПиН и подтверждаться соответствующими документами. 

3.7. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 85% от установленного срока 

годности; 

3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется во время передачи Покупателю. Качество 

Товара проверяется Покупателем по товарному виду и сроку годности, указанному на упаковке, 

целостности передаваемого Товара, а также наличия документов, подтверждающих его качество. В 

накладной делается отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара, ставится печать или 

штамп Покупателя и расшифрованная подпись лица, получившего Товар. 

3.9. Одновременно с поставкой Товара, Поставщик обязан передавать Покупателю надлежащим образом 

оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара: 

сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены 

номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования 

продукции: показатели качества (сорт, категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки), 

температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок годности, ветеринарные 

свидетельства на продукты животноводства и рыбопродукты. При непредставлении указанных документов, 

Покупатель вправе требовать их предоставления и не производить оплату поставленного Товара до 

получения данных документов. 

3.10. Товар должен храниться Покупателем при соблюдении температурного режима и влажности, 

указанного на упаковке Товара. 

3.11. При поставке Товара ненадлежащего качества. Покупатель имеет право отказаться от него, а 

Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течении 2-х дней 

после поставки некачественного товара. 

3.12. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре. 

3.13. Дополнительные условия поставки согласовываются с Покупателем. 

 

4. Гарантии и порядок предъявление претензий 

 

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует 

стандартам, заявленным в Договоре, требованиям Покупателя и спецификации поставки Товара, а также 

нормам СанПиН. 

4.2. В случае обнаружения недостачи, порчи или ненадлежащего качества поставленной Продукции 

Покупатель вправе предъявить претензию в адрес Поставщика: 

при недостаче, порче - в 10-дневный срок с момента получения продукции; 

по качеству - в пределах срока годности Продукции. 

4.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, 

включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, 

претензия считается принятой. 

4.4. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии  заменить 

некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой 

счет. 

4.5. Дополнительная поставка или замена Продукции по претензии Покупателя производится на склад 

Покупателя за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим. 

 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1.Покупатель: 

а) поручает Поставщику осуществление поставок Товара в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором; 

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения 

условий Договора: 

в) консультирует Поставщика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара; 

г) обеспечивает оплату Товара в соответствии с договорной стоимостью Товара в порядке, 

установленном главой 2 настоящего Договора; 

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика 

вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;  

е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора путем проверки качества, объемов и 

сроков поставки Товаров.  

5.2.Поставщик: 

а) обязуется поставить Товар надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 
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б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего 

Договора; 

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Покупателя документацию и 

информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора; 

г) вправе получать консультации у Покупателя по вопросам выполнения настоящего Договора. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара и по требованию Покупателя 

своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Покупателя, обязан заменить Товар ненадлежащего 

качества на Товар надлежащего качества. 

6.2. В случае если Товар ненадлежащего качества не был заменен в течение 10 дней с момента выставления 

соответствующих претензий, Поставщик уплачивает Покупателю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере одного процента цены товара, подлежащего замене. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 

Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. 

 

7. Условия изменения и расторжения Договора 

7.1. Изменения условий договора допускается только по соглашению сторон и с оформлением 

дополнительного соглашения. 

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 

7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до 

момента расторжения настоящего Договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда. 

7.4. Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав требования, возникших из Договора, без 

предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (п.2. ст.382 ГК РФ). 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами по исполнению Договора Поставщик вправе 

направить мотивированное обращение руководителю Покупателя о рассмотрении его требований либо 

предложений. 

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Республики 

Крым. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2020 года и действует и действует до 31 декабря 2020 

года. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

Спецификация к Договору является его неотъемлемой частью. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

        Приложение № 1  

        к договору №________ 

от «__» ________2020 года 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество Цена с 

НДС, 

Руб. 

Сумма с 

НДС, 

Руб. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                                                      ПОСТАВЩИК: 



Приложение № 1 

к Конкурсным документам 

Техническое задание на закупку по лоту № 1: бакалея  

п/н Наименование подлежащих 

закупке товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам  Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Геркулес (хлопья овсяные), 

в/с 

Геркулес (хлопья овсяные), в/с 

 Характеристики: частицы из целой овсяной крупы, полностью освобожденные от зародыша и 

от плодовых и семенных оболочек, овальной формы с закругленными концами.  

Цвет: белый с оттенками от кремового до желтоватого. 

Запах: свойственный овсяной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.  

Вкус: свойственный овсяной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький.  

Влажность в %, не более: 12,0. 

Доброкачественное ядро в %, не менее: 99,0 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 21149-93 
Фасовка:0,4 -1,0 кг 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 660 

2.  Горох, в/с Горох, в/с 

Характеристики: цельное зерно, полностью освобожденные от зародыша и частично от 

плодовых и семенных оболочек, зашлифованное, округлой формы. 

Цвет: желтый с различными оттенками. 

Запах: свойственный гороху, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.  

Вкус: свойственный гороху, без посторонних привкусов, не кислый, не горький.  

Влажность в %, не более: 15,0. 

Доброкачественное ядро в %, не менее: 99,2 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 28674-2019 
Фасовка:1,0 кг 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 230 

3.  Дрожжи сушеные, в/с Дрожжи хлебопекарские сущеные, в/с. 

Внешний вид: форма вермишели, гранул, мелких зерен, кусочков, порошка или крупообразный.  

кг 26 
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Цвет: светло-желтый или светло-коричневый. 

Запах: свойственный сушеным дрожжам, без посторонних запахов: гнилостного, плесени и др.  

Вкус: свойственный сушеным дрожжам. 

Влажность в %, не более: 8,0. 

Подъемная сила дрожжей в день выработки (подъем теста до 70 мм), мин, не более: 60,0 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 54845-2011 
Фасовка:100 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

4.  Корица Корица. Пряности. 

Внешний вид: порошок.  

Цвет: коричневый, различных оттенков. 

Запах: сладко-пряный, без посторонних запахов: гнилостного, плесени и др. 

Влажность в %, не более: 12,5. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 29049-91 
Фасовка:10-20 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 13 

5.  Крахмал Крахмал картофельный. Сорт экстра, высший. 

Цвет: белый с серым оттенком. 

Запах: свойственный крахмалу, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.  

Вкус: свойственный крахмалу, без посторонних привкусов, не кислый, не горький.  

Влажность в %, не более: 17,0 -20,0. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ Р 53876-2010 
Фасовка:100-200 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 360 
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6.  Крупа "Артек", в/с Крупа пшеничная. «Артек» Характеристики: частицы дробленого зерна пшеницы, полностью 

освобожденные от зародыша и частично от плодовых и семенных оболочек, зашлифованные, 

овальной формы с закругленными концами. 

Цвет: желтый. 

Запах: свойственный пшеничной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.  

Вкус: свойственный пшеничной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький.  

Влажность в %, не более: 14,0. 

Доброкачественное ядро в %, не менее: 99,2 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 276-60 
Фасовка:0,9 -1,0 кг 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 920 

7.  Крупа гречневая, в/с Крупа гречневая. Ядрица. Сорт высший/первый 

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.  

Доброкачественное ядро, %, не менее: 98,9 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ Р 55290-2012 
Фасовка: потребительская тара, упаковки, мешки массой не более 25 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 1 350 

8.  Крупа кукурузная, в/с Крупа кукурузная шлифованная. 

Дроблёные частицы ядра кукурузы различной формы, полученные путём отделения плодовых 

оболочек и зародыша, зашлифованные с закруглёнными гранями. 

Цвет – белый или желтый с оттенками. 

Запах - свойственный кукурузной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. 

Вкус - свойственный кукурузной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

кг 25 
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Соответствие: ГОСТ 6002-69 

Фасовка: потребительская тара массой нетто не более 1,0 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

9.  Крупа манная, в/с Крупа манная. Марка М 

Внешний вид и цвет: преобладает непрозрачная мучнистая крупка ровного белого или 

кремового цвета. 

Запах: нормальный, без запахов плесени, затхлости и других посторонних запахов  

Вкус: нормальный, без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов  

Влажность, %, не более: 15,5 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 7022-97 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в манной крупе не должно 

превышать допустимые уровни, установленные действующими Медико-биологическими 

требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Фасовка: от 1 до 25 кг 

Упаковка: пищевые мешки (без разрывов и повреждений 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 860 

10.  Крупа перловая, в/с Крупа перловая. 

Ядро, освобождённое от цветковых плёнок, хорошо отшлифованное. 

Цвет - белый с желтоватым, иногда с зеленоватыми оттенками. 

Вкус - свойственный нормальной ячменной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не 

горький. 

Запах: свойственный нормальный ячменной крупе, без затхлости, плесени и других 

посторонних запахов. 

Влажность, %, не более: 15 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствует: ГОСТ 5784-60 

Фасовка: 1,0 кг  

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 150 

11.  Крупа ячневая, в/с Крупа ячневая. 

Характеристики: частицы дробленого ядра различной величины и формы, полностью 

кг 80 
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освобожденные от цветковых пленок и частично от плодовых оболочек. 

Цвет: белый с желтоватым, иногда зеленоватым оттенками. 

Вкус: свойственный нормальной ячменной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не 

горький. 

Запах: свойственный нормальный ячменной крупе, без затхлости, плесени и других 

посторонних запахов. 

Влажность в %, не более: 15,0. 

Доброкачественное ядро в %, не менее: 99,6 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия. 

Соответствие: ГОСТ 5784-60 

Фасовка: 1,0 кг 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

12.  Лавровый лист Лист лавровый сухой. 

Внешний вид: листья здоровые не поврежденные вредителями и болезнями, по форме 

продолговатые, ланцетовидные, овальные по окраске зеленые, сероватые с серебристым оттенком, 

длина листа не менее 3 см. 

Запах и вкус: хорошо выраженные, свойственные лавровому листу без постороннего запаха и 

привкуса. 

Массовая доля влаги в %, не более: 12,0 

Соответствие: ГОСТ 17594-81 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия, декларация). 

Фасовка: упаковка из фольги или пергаментной бумаги 20 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 2 

13.  Масло растительное Масло рафинированное дезодорированное, масло нерафинированное. Высший сорт 

Для непосредственного употребления в пищу и для производства пищевых продуктов. 

Внешний вид: прозрачное, без осадка. 

Запах и вкус: без запаха, обезличенный вкус; свойственное подсолнечному маслу без посторонних 

запаха и привкуса. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, утвержденных Главным 

санитарным врачом РФ. 

Содержание пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов и микротоксинов в подсолнечном 

масле не должно превышать установленных норм. 

Соответствие: ГОСТ 1129-2013 

кг 3 300 
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Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия, декларация). 

Упаковка: продукция упакована в потребительскую упаковку (ПЭТ бутылка) 0,9 - 5,0 л. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

 

14.  Мука пшеничная, в/с Мука пшеничная общего назначения. Тип М 45-23 либо хлебопекарная. Сорт Экстра 
Цвет: белый или белый с кремовым оттенком. 

Вкус: свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. 

Запах: свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. 

Массовая доля влаги в %, не более: 15,0 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ Р 52189-2003 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов в муке, 

зараженность и загрязненность муки вредителями не должны превышать допустимые уровни, 

установленные гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Упаковка - мешок, фасовка: не более 50 кг. 

Упаковка: пачка и мешки (без разрывов и повреждений) 

кг 4 400 

15.  Перец красный молотый Пряности. Перец красный молотый. 

Внешний вид: порошкообразный. 

Цвет: красный различных оттенков. 

Аромат и вкус: свойственный черному перцу. 

Вкус: острожгучий, среднежгучий, слабожгучий без постороннего запаха и привкуса. 

Массовая доля влаги в %, не более: 10,0 

Состав: без добавок. 

Соответствие: ГОСТ29053-91 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

кг 3 
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Фасовка: упаковка из фольги или пергаментной бумаги 10 – 20 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

16.  Перец черный горошком Пряности. Перец черный целый (горошком). 

Внешний вид: плоды шаровидной формы с морщинистой поверхностью диаметром от 3 до 5 мм. 

Цвет: черный с коричневым оттенком. 

Аромат и вкус: свойственный черному перцу. 

Вкус: острожгучий, без постороннего запаха и привкуса. 

Массовая доля влаги в %, не более: 12,0 

Состав: без добавок. 

Соответствие: ГОСТ29050-91 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: упаковка из фольги или пергаментной бумаги 10 – 20 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 2 

17.  Перец черный молотый Пряности. Перец черный молотый. 

Внешний вид: порошкообразный. 

Цвет: темно-серый различных оттенков. 

Аромат и вкус: свойственный черному перцу. 

Вкус: острожгучий, без постороннего запаха и привкуса. 

Массовая доля влаги в %, не более: 12,0 

Состав: без добавок. 

Соответствие: ГОСТ29050-91 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: упаковка из фольги или пергаментной бумаги 10 – 20 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 28 

18.  Крупа пшено, в/с  

Пшено шлифованное. Сорт высший/первый 

Цвет: желтый разных оттенков 

Запах: свойственный крупе пшено, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. 

Вкус: свойственный крупе пшено, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. 

Влажность в %, не более: 14,0. 

Наличие доброкачественных ядер – не менее 98,7%. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

кг 640 
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иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 572-2016 
Фасовка: пачка 0,9 - 1,0 кг 

Упаковка: мешки (без разрывов и повреждений). 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

19.  Крупа рисовая, в/с Крупа рисовая (рис шлифованный). Сорт высший/первый. 

Продукт, получаемый при шлифовании шелушённых зерен риса III или IV типа, состоящий из 

ядер с шероховатой поверхностью, у которых удалены цветковые пленки, плодовые и семенные 

оболочки, большая часть алейронового слоя и зародыша, и имеющий содержание цветных ядер,  

не превышающее норм, установленных данным стандартом. А также продукт, получаемый при 

шлифовании шелушённых зерен риса I или II типа, не прошедший по качеству как сорт Экстра.  

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. 

Влажность в %, не более: 15,5. 

Доброкачественное ядро в %, не менее: 99,7 

Зараженность вредителями не допускается. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия. 

Соответствие: ГОСТ 6292-93; 

Фасовка: мешки с массой нетто не более 25кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

 

кг 2 150 

20.  Сода Гидрокарбонат натрия. 

Внешний вид, цвет: белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы 

Запах: без запаха 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия. 

Соответствие: ГОСТ 32802-2014 
Фасовка: 0,5 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 4 
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21.  Соль Соль поваренная пищевая. 

Сорт: экстра, высший, каменная.  

Внешний вид: кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних 

механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли. 

Цвет: белый или серый с оттенками в зависимости от происхождения и способа производства 

соли. 

Запах: без посторонних запахов. 

Вкус: соленный, без постороннего привкуса. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия. 

Соответствие: ГОСТ Р 51574-2000; 

Фасовка: 1 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 2 850 

22.  Специи в ассортименте Специи в ассортименте: «Для курицы», «Для мяса», «Для плова», «Для рыбы», «Хмели- сунели», 

«Универсальная», «Базилик», «Кориандр», «Прованские травы». 

Вкус и аромат: Вкус пряный свойственный рецептурному составу смеси. Аромат свойственный 

пряностям. 

Соответствие: ГОСТ 28750-90;  

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: упаковка из фольги или пергаментной бумаги 15-30 г   

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 16 

23.  Сухари панировочные Сухари панировочные. Из хлебных пшеничных, белых сухарей высшего сорта. 

Внешний вид: крупка, однородная по размеру. 

Цвет: от светло-желтого до светло-коричневого. 

Запах: свойственный панировочным сухарям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый. 

Вкус: свойственный панировочным сухарям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. 

Зараженность вредителями не допускается. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Соответствие: ГОСТ 28402-89; 

кг 400 
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Фасовка: 100-200 г 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

24.  Фасоль, в/с Фасоль продовольственная. 

Наименование типа: фасоль белая. 
Длина 10-16 мм, толщина 5-6,5 мм. 

Влажность в %, не более: 15,0. 

Содержание сорной примеси в %, не более:1% 

Соответствие: ГОСТ 7758-75; 

Зараженность вредителями не допускается. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: 450 гр. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 290 

25.  Хлопья кукурузные, в/с Хлопья кукурузные не глазированные и глазированные, высший сорт. 

Внешний вид: тонкие, поджаренные, разной формы, с поверхностью, имеющей пузырчатые 

вздутия. Глазированные хлопья имеют на поверхности шоколадную или сахарную глазурь. 

Хлопья, глазированные с добавками, имеют на поверхности сахарную глазурь с 

соответствующими вкусовыми добавками. 

Цвет: Желтый и кремовый разных оттенков, в зависимости от используемого сырья.Хлопьев 

глазированных - соответствующей шоколадной или сахарной глазури. 

Хлопьев, глазированных с добавками, - соответствующий используемой глазури с добавками 

Запах: Свойственный поджаренным хлопьям. 

Хлопьев, глазированных с добавками, - свойственный применяемым добавкам. 

Посторонний запах не допускается 

Вкус: Свойственный поджаренным хлопьям. Хлопьев глазированных, глазированных с добавками, 

соленых - соответствующий применяемым добавкам. Посторонний привкус не допускается. 

Консистенция: Хрупкая, не жесткая. 

Влажность в %, не более: 7,0. 

Соответствие: ГОСТ 50365-92 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: 300-800 гр. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

кг 920 



18 
 

26.  Макаронные изделия в 

ассортименте, в/с 
Изделия макаронные.(Спагетти,лапша,рожки гладкие,спиральки) 

Цвет: соответствует высшему сорту муки. 

Форма: соответствующая типу изделий. 

Запах: свойственный данному изделию, без посторонних запахов. 

Вкус: свойственный данному изделию, без постороннего вкуса. 

Влажность в %, не более: 13,0. 

Соответствие: ГОСТ 31743-2012 
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, 

иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Фасовка: 5-12 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80%. 

 

кг 1 800 

 Качество и безопасность продуктов подтвержденные сан.-эпидемическими заключениями, ТР ТС"О безопасности пищевых продуктов", свидетельствами о 

регистрации, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии. 
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2.2. предмет закупки по лоту N 2: кондитерские изделия  

п/н Наименование подлежащих 

закупке товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Вафли «Вафли. Общие технические условия» 

Неглазированные. 

Внешний вид: поверхность вафель сухая не липкая, без сколов и трещин, начинка должна быть 

распределена равномерно, не выступая за края продукта. 

Вкус и запах: свойственные компонентам, входящим в рецептуру вафель. 

Цвет: от светло-желтого до светло-коричневого. 

Соответствие ГОСТ 14031-2014 

До 4,0 кг в коробке производителя. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 780 

2.  Ванилин, ванильный сахар «Ванилин. Общие технические условия» 

Внешний вид: кристаллический порошок, без примесей 

Цвет: от белого до светло-желтого 

Запах: ванили 

Соответствие ГОСТ 16599-71  

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,01 до 0,02 кг 

Упаковка: пищевая тара, бумажные, целлофановые пакетики 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

кг 15 

3.  Джем «Джем фруктовый в ассортименте» 

Фруктовые консервы, изготовленные из свежих, или быстрозамороженных, или сушеных, целых, 

нарезанных или измельченных фруктов, или смесей фруктов, подготовленных в соответствии с 

установленной технологией, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления пектина, в 

которых массовая доля фруктовой части составляет не менее 35%, массовой долей растворимых 

сухих веществ в готовом продукте не менее 60%, обладающие желейной мажущейся консистенцией, 

с равномерно распределенными в массе продукта фруктами или их частями и предназначенные для 

непосредственного употребления. 

Внешний вид и консистенция – мажущаяся масса, обладающая желейной консистенцией с 

кг 15 
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равномерно распределенными в ней фруктами или их частями. 

Вкус – кисловато-сладкий; запах – характерный для фруктов, из которых изготовлен продукт; 

Цвет – свойственный цвету, подвергнутых термообработки фруктов. Засахаривание не допускается. 

Допускается наличие лёгкого привкуса карамелизованного сахара. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, утверждённых Главным санитарным 

врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия).  

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие ГОСТ 31712-2012. 

Фасовка: пищевая тара, массой не более 0,5 кг герметично запакованная со всех сторон,в 

индивидуальной упаковке по 0,02 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. 

4.  Зефир «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия» 

Неглазированный или в глазури. 

Внешний вид: форма различная без деформаций. Без грубого затвердения. Поверхность 

свойственная данному наименованию продукта, без выделения сиропа. 

Вкус и запах: свойственные данному наименованию. 

Цвет: допускается сероватый оттенок. 

Соответствие: ГОСТ 6441-2014 

Фасовка: от 2,5 до 3,0 кг 

Упаковка: пищевая тара. в коробке производителя. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 320 

5.  Какао порошок «Какао-порошок. Общие технические условия». 

Кондитерское изделие из тонкоизмельченного, частично обезжиренного тертого какао, содержащее 

от 12% до 20% масла какао и не более 7,5% влаги. 

Внешний вид: порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 

Не допускается серый оттенок. При растирании между пальцами не должен давать ощущения 

крупинок. 

Вкус и аромат: свойственные какао-порошку, без посторонних привкусов и запахов. 

Соответствие: ГОСТ 108-2014. «Красный Октябрь» 

Фасовка: 0,1 кг 

кг 125 
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Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). Срок годности на 

момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. 

6.  Конфеты «Конфеты. Общие технические условия». 

Шоколадные с начинкой в упаковке производителя.  

Внешний вид: конфеты, глазированные шоколадной глазурью или шоколадом, не должны иметь 

повреждений, деформация не допускается, должны иметь сухую не липкую поверхность. 

Вкус и запах: не допускается посторонних вкусов и запахов. 

Консистенция: мягкая 

Соответствие: ГОСТ 4570-5014 

Фасовка: от 1,0 до 5,0 кг 

Упаковка: потребительская тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 600 

7.  Лимонная кислота «Лимонная кислота моногидрат пищевая. Общие технические условия» 

Внешний вид и цвет – бесцветные кристаллы или белый порошок без комков и посторонних 

примесей 

Вкус: кислый, без постороннего привкуса. 

Запах: отсутствует 

Соответствие: ГОСТ 908-2004 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,02 до 0,05кг 

Упаковка: пищевая тара, бумажные, целлофановые пакетики 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 54 

8.  Мак «Мак пищевой. Общие технические условия» 

Пищевой мак должен содержать целые сухие незагрязненные доброкачественные не прогорклые 

кг 20 
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здоровые семена. Не должен содержать проросших, испорченных, прогнивших, заплесневелых 

семян, сорных примесей в виде частиц листьев, стеблей, коробочек, корзинок, маковой соломы, 

семян других сорных или культурных растений, минеральных примесей земли, гальки, песка, 

камешков. 

Цвет и запах: свойственный здоровым семенам пищевого мака. 

Соответствие: ГОСТ 52533-2006 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,15 кг. 

Упаковка: пищевая тара, бумажные, целлофановые пакетики 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

9.  Мармелад «Мармелад. Общие технические условия» 

Внешний вид: форма правильная с четким контуром, без деформации. Поверхность глянцованная, 

обсыпанная сахаром. 

Вкус и запах: свойственные компонентам, входящим в рецептуру мармелада, без постороннго 

привкуса и запаха. 

Консистенция: студнеобразная.  

Соответствие: ГОСТ 6442-2014 

Фасовка: 0,015 кг в целлофановых пакетиках индивидуальная упаковка, в коробке производителя. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 400 

10.  Мед «Мед натуральный. Общие технические условия» 

Внешний вид (консистенция): жидкий, частично или полностью закристаллизованный 

Аромат: приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха. 

Вкус: сладкий, приятный, без постороннего привкуса. 

Массовая доля воды, %, не более 20. 

Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее 65. 

Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее: 

- для цветочного меда 60; 

- падевого и смешанного меда 45. 

кг 100 
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Массовая доля сахарозы, %, не более: 

- для цветочного меда 5; 

- меда с белой акации 10; 

- падевого и смешанного медов 15. 

Соответствие ГОСТ 19792-2017 

Фасовка: пищевая тара, массой не более 1,0 кг герметично запакованная со всех сторон, в 

индивидуальной упаковке 0,02г. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. 

11.  Печенье Печенье сахарное, затяжное, песочное, слоеное.  

«Печенье сахарное, из пшеничной муки. Общие технические условия» 

Форма: сахарное, затяжное - форма плоская, без вмятин; песочное, слоеное – соответствует 

разновидности по данному виду печенья. 

Вкус и запах: свойственные компонентам, входящих в рецептуру печенья, без посторонних 

привкусов и запахов. 

Цвет: от светло-соломенного до темно-коричневого. 

Соответствие: ГОСТ 24901-2014. 

Фасовка: 0,05 кг в целлофановых пакетиках индивидуальная упаковка, в коробке производителя от 

2,0 до 5,0 кг.  

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 950 

12.  Повидло Повидло весовое 

Фруктовые консервы, изготовленные из фруктовых пюре, уваренных с сахаром или сахарами с 

добавлением или без добавления патоки, желирующих веществ, пищевых органических кислот, 

консервантов и представляющее собой однородную густую, мажущуюся массу протертых фруктов 

или массу смеси протертых фруктов. 

Внешний вид и консистенция: однородная густая протертая масса, без семян, семенных гнезд, 

косточек и не протертых кусочков кожицы и других растительных примесей. 

Вкус: кисловато-сладкий; 

Запах – характерный для пюре, из которого изготовлено повидло; 

Цвет – свойственный цвету пюре или смеси пюре подвергнутых увариванию фруктов. Для повидла, 

фасованного в ящики – плотная масса, сохраняющая грани, очерченные при нарезании повидла. 

кг 350 
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Засахаривание не допускается. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, утверждённых Главным санитарным 

врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия).  

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие: ГОСТ 32099-2013. 

Фасовка: пищевое ведро с массой нетто не более 12 кг. Допускается продукция, упакованная в 

обёртку из полиэтиленовой пищевой плёнки и уложенная в ящики из гофрокартона с массой нетто 

не более 12кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. 

13.  Сахар, в/с САХАР белый весовой 

Белый сахар (категории ТС1, ТС2), сыпучий, полученный из сахарной свеклы. 

Цвет: Белый, чистый, допускается желтоватый оттенок. 

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при 

легком нажатии. 

Вкус и запах: свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, 

так и в водном растворе. 

Чистота раствора: раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, 

механических и других примесей. Допускается опалесценция. 

Массовая доля сахарозы не менее 99,70 % 

Соответствие: ГОСТ 33222-2015 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: до 50 кг 

Упаковка: мешки пищевые (без разрывов и повреждений). 

Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами соответствия (декларацией о 

соответствии). 

кг 7 500 

14.  Сахар дорожный САХАР белый фасованный 

Белый сахар (категории ТС1, ТС2), сыпучий, полученный из сахарной свеклы. 

Цвет: Белый, чистый, допускается желтоватый оттенок. 

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при 

легком нажатии. 

Вкус и запах: свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, 

так и в водном растворе. 

Чистота раствора: раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, 

кг 35 
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механических и других примесей. Допускается опалесценция. 

Массовая доля сахарозы не менее 99,70 % 

Соответствие: ГОСТ 33222-2015 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: до 5 кг. Сахар в стиках или дорожной упаковке по 0,002кг 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

15.  Сахарная пудра «Сахарная пудра. Общие технические условия» 

Цвет – белый, чистый. 

Внешний вид: однородная сыпучая масса измельченных кристаллов. 

Вкус и запах: свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, 

так и в водном растворе. 

Соответствие ГОСТ 33222-2015 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,1 до 0,2 кг 

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 30 

16.  Чай каркаде «Чай каркаде. Общие технические условия». 

Соответствие: ГОСТ 32593-2013 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,05до 0,1 кг 

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

кг 4 
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безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

17.  Чай черный  разовый «Чай черный. Общие технические условия». 

Внешний вид крупно- или среднелистового: однородный, ровный, хорошо скрученный Внешний вид 

гранулированного: достаточно ровный, сферической или продолговатой формы. 

Внешний вид настоя чая: яркий, прозрачный, цвет от темно-красного до темно-коричневого 

Аромат и вкус: нежный, терпкий, приятный. 

Соответствие: ГОСТ 32573-2013. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,1 до 0,2 кг. Чай черный в пакетиках по 0,002 для разовой заварки, упакованный в 

индивидуальные конверты/саше. 

Упаковка: пищевая тара, фольга пищевая, картон, целлофан. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 200 

18.  Чай зеленый разовый «Чай зеленый. Общие технические условия». 

Внешний вид крупно- или среднелистового: однородный, ровный, хорошо скрученный. Внешний 

вид гранулированного: достаточно ровный, сферической или продолговатой формы. 

Внешний вид настоя чая: прозрачный или мутноватый, цвет светло-желтый или светло-зеленый. 

Аромат и вкус: нежный, приятный с терпкостью. 

Соответствие: ГОСТ 32574-2013 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: 0,05  до 0,2 кг. Чай зеленый в пакетиках по 0,002 кг  для разовой заварки, упакованный в 

индивидуальные конверты/саше. 

Упаковка: пищевая тара, фольга пищевая, картон, целлофан. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 10 

19.  Кофе растворимый «Кофе растворимый. Общие технические условия» 

Внешний вид: - порошкообразного: мелкодисперстный, сыпучий порошок; 

кг 125 
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- гранулированного: агломерированные частицы различных форм и размеров; 

- сублимированного: частицы плотной структуры различных форм и размеров с гладкой или слегка 

шероховатой поверхностью. 

Цвет: от светло-серого до темно-коричневого, однородный по интенсивности. 

Вкус: выраженный, с различными оттенками, свойственными данному продукту. 

Аромат: ярко выраженный, свойственными данному продукту. 

Соответствие: ГОСТ 32776-2014 

Не допускается присутствие посторонних примесей. 

Фасовка: 0,1 до 0,25 кг 

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

20.  Кофе растворимый стик «Кофе растворимый. Общие технические условия» 

Внешний вид: - порошкообразного: мелкодисперсный, сыпучий порошок; 

- гранулированного: агломерированные частицы различных форм и размеров; 

- сублимированного: частицы плотной структуры различных форм и размеров с гладкой или слегка 

шероховатой поверхностью. 

Цвет: от светло-серого до темно-коричневого, однородный по интенсивности. 

Вкус: выраженный, с различными оттенками, свойственными данному продукту. 

Аромат: ярко выраженный, свойственными данному продукту. 

Соответствие: ГОСТ 32776-2014 

Не допускается присутствие посторонних примесей. 

Фасовка: 0,052 кг. Кофе растворимый в стиках по 0,002 кг. 

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

кг 100 

21.  Кофейный напиток «Напитки кофейные растворимые. Общие технические условия» 

Внешний вид: порошкообразный, наличие комков не допускается 

Цвет: коричневый, разной степени интенсивности 

Вкус и аромат: свойственные данному продукту в зависимости от вида сырья, без посторонних 

привкуса и запаха. 

Соответствие: ГОСТ 50364-92 

кг 130 
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Не допускается присутствие посторонних примесей. 

Фасовка: 0,1 кг.  

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

 Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

22.  Пастила «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия» 

Неглазированная или в глазури. 

Внешний вид: форма различная без деформаций. Без грубого затвердения. Поверхность 

свойственная данному наименованию продукта, без выделения сиропа. 

Вкус и запах: свойственные данному наименованию. 

Цвет: допускается сероватый оттенок. 

Соответствие: ГОСТ 6441-2014 

Фасовка: по 2,0 кг 

Упаковка: пищевая тара. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ, иметь 

указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, качество и 

безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 80%. 

 

Качество и безопасность продуктов подтвержденные сан.-эпид. заключениями, соответствовать 

требованиям "О безопасности пищевых продуктов" свидетельствами о регистрации, сертификатами 

соответствия, декларациями о соответствии. 

 

кг 450 
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2.3. предмет закупки по лоту N 3: молоко и молочная продукция   

п/н Наименование подлежащих 

закупке товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве  

(объеме) 

1.  Йогурт Йогурт питьевой с массовой долей жира не менее 2,5 – 4,0% 

Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, 

произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов. 

Внешний вид и консистенция: однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе 

производства, с ненарушенным сгустком при термостатном способе производства. 

Консистенция: в меру вязкая, при добавлении загустителей или стабилизирующих добавок – 

кремообразная. Допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных для внесенных 

компонентов. 

Соответствие ГОСТ 31981-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,1 - 0,125 кг, потребительская тара, пластиковый стакан 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 4 250 

2.  Молоко 2,5%-3,2% Молоко пастеризованное и ультрапастеризованное с массовой долей жира не менее 2,5%-3,2 % 

Внешний вид: не прозрачная жидкость без добавления сухих молочных продуктов и воды, 

расфасованное в потребительскую тару. 

Консистенция: жидкая, однородная, не тягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся 

комочков жира. 

Вкус и запах: характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов. 

Цвет: белый, допускается со светло-кремовым оттенком. 

Соответствие ГОСТ 31450-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

кг 25 000 



30 
 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: 0,9 - 1,0 литр 

Упаковка: потребительская тара, пакеты ПЭТ, тетрапак. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

3.  Сметана 20%, 0,4 л Сметана с массовой долей жира не менее 20,0 % 

Внешний вид и консистенция: однородная тягучая или вязкая жидкость; 

Вкус и запах: чистые, характерные для сквашенного продукта конкретного вида, обусловленные 

видом применяемых заквасочных культур. 

Цвет: молочно-белый. 

Соответствие ГОСТ 31452-2012 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,4 л 

Упаковка: потребительская тара, пэт 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

 

кг 3 400 

4.  Сметана 20%, 0,2 л Сметана с массовой долей жира не менее 20,0 % 

Внешний вид и консистенция: однородная тягучая или вязкая жидкость; 

Вкус и запах: чистые, характерные для сквашенного продукта конкретного вида, обусловленные 

видом применяемых заквасочных культур. 

Цвет: молочно-белый. 

Соответствие ГОСТ 31452-2012 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

кг 20 
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санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,2 л 

Упаковка: потребительская тара, пластиковый стакан.   

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

5.  Творог 9%, 0,250 кг Творог с массовой долей жира не менее 9 % 

Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов. 

Консистенция и внешний вид: мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка; 

Вкус и запах: чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продукта из 

восстановленного молока с привкусом сухого молока; 

Цвет: белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Соответствие ГОСТ 31453-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,25 кг (в таре пригодной для пищевого продукта). 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 5 700 

6.  Творог 5%, 0,250 кг Творог с массовой долей жира не менее 5 % 

Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов. 

Консистенция и внешний вид: мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка; 

Вкус и запах: чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продукта из 

восстановленного молока с привкусом сухого молока; 

Цвет: белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Соответствие ГОСТ 31453-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

кг 100 
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- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,25 кг (в таре пригодной для пищевого продукта). 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

7.  Творог весовой Творог с массовой долей жира не менее 9 % 

Кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов. 

Консистенция и внешний вид: мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка; 

Вкус и запах: чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для продукта из 

восстановленного молока с привкусом сухого молока; 

Цвет: белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Соответствие ГОСТ 31453-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: по 10,0 кг (в таре пригодной для пищевого продукта). 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 100 

8.  Ряженка 4,0%, 0,2л Ряженка с массовой долей жира не менее 4,0% 

Кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания топленого молока с добавлением 

молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов - 

термофильных молочнокислых стрептококков с добавлением болгарской молочнокислой палочки 

или без ее добавления. 

Консистенция и внешний вид: однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком без 

газообразования жидкость; 

л 120 



33 
 

Вкус и запах: чистые, кисломолочные, с выраженным привкусом пастеризации; 

Цвет: светло-кремовый, равномерный по всей массе. 

Соответствие ГОСТ 31455-2012 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,2 л потребительская тара, пластиковый стакан. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. Срок 

годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара 

9.  Кефир 3,2%, 0,2л Кефир без пищевых добавок с массовой долей жира 3,2% 

Кефир, жирность 3,2%, кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного брожения с 

использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур 

молочных микроорганизмов и дрожжей. 

Вкус и запах: чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус слегка острый. 

Допускается дрожжевой привкус. 

Цвет: молочно-белый, равномерный по всей массе. 

Консистенция и внешний вид: однородная, с ненарушенным или нарушенным сгустком. 

Допускается газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных грибков. 

Соответствие ГОСТ 31454-2012 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: пластиковые стаканы 0,2 л. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

л 16 200 
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10.  Масло сливочное фасованное 

0,2 кг-82,5% в/с 

Масло сливочное 82,5% 

Продукт из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов переработки 

молока, предназначенный для непосредственного употребления в пищу, кулинарных целей. 

Вкус и запах: выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов 

или выраженные сливочный и кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Умеренно 

соленый - для соленого масла. 

Консистенция и внешний вид: плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и 

пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или 

матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги. 

Цвет: от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. 

Соответствие: ГОСТ 32261-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать сертификатами 

и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: 0,2 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 1 500 

 

Мол. продукция не должна содержать пальмового и растительных жиров качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -эпид. заключениями, сертификатами 

соответствия, декларациями о соответствии, удостоверения качества. 
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2.4. предмет закупки по лоту N 4: молочно-жировая продукция, яйцо 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве  

(объеме) 

1.  Майонез, не менее 67% жира  «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия» 

Тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт с содержанием жира не менее 67%, 

изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, 

яичных продуктов в количестве не менее 1,0% в пересчете на яичный желток (сухой), с 

добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых добавок и 

других ингредиентов. 

Внешний вид, консистенция: однородный сметанообразный продукт; допускаются 

единичные пузырьки воздуха. Допускается наличие включений в случае внесения 

измельченных вкусоароматических добавок, в том числе натуральных, в соответствии с 

техническим документом на эмульсионный продукт конкретного наименования. 

Вкус и запах: слегка острый, кисловатый, с запахом и привкусом внесенных 

вкусоароматических добавок в соответствии с техническим документом на эмульсионный 

продукт конкретного наименования. 

Цвет: от белого до желтовато-кремового, однородный по всей массе или обусловленный 

внесенными добавками в соответствии с техническим документом на эмульсионный 

продукт конкретного наименования. 

Соответствие: ГОСТ 31761-2012 

Фасовка: от 0,4 до 1,0 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока 

годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 1 400 

2.  Маргарин, ГОСТ «Маргарины. Общие технические условия» 

Эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20%, состоящий из 

немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) 

животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с 

добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых 

добавок и других пищевых ингредиентов. 

Вкус и запах: чистые, с привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических 

добавок в соответствии с ТД на маргарин конкретного наименования. Посторонние 

привкусы и запахи не допускаются 

Консистенция и внешний вид: консистенция пластичная, плотная, однородная; при 

введении пищевкусовых добавок допускается мажущаяся. Поверхность среза блестящая,      

сухая на вид; при введении пищевкусовых добавок допускается матовая. 

Цвет:от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе или обусловленный 

введенными добавками, в соответствии с НД или ТД на маргарин конкретного 

кг 470 



36 
 

наименования. 

Соответствие: ГОСТ 32188-2013 

Требования к качеству маргаринов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии 

с правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: от 0,25 до 0,5 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока 

годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

3.  Масло сливочное весовое, в/с 82,5% Масло сливочное, в/с, 82,5% 

Продукт из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов 

переработки молока, предназначенный для непосредственного употребления в пищу, 

кулинарных целей. 

Вкус и запах: выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов или выраженные сливочный и кисломолочный, без посторонних 

привкусов и запахов. Умеренно соленый - для соленого масла. 

Консистенция и внешний вид: плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная 

и пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-

блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги. 

Цвет: от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. 

Соответствие: ГОСТ 32261-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии 

с правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: от 5,0 до 10 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока 

годности. 

кг 3 200 
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Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

4.  Масло сливочное фасованное, в/с 

82,5% ГОСТ 

Масло сливочное 82,5% 

Продукт из коровьего молока и/или молочных продуктов и побочных продуктов 

переработки молока, предназначенный для непосредственного употребления в пищу, 

кулинарных целей. 

Вкус и запах: выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних 

привкусов и запахов или выраженные сливочный и кисломолочный, без посторонних 

привкусов и запахов. Умеренно соленый - для соленого масла. 

Консистенция и внешний вид: плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная 

и пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. Допускается слабо-

блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги. 

Цвет: от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. 

Соответствие: ГОСТ 32261-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии 

с правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка: 0,2 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока 

годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 1 500 

5.  Молоко сгущенное, ГОСТ «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия». 

Продукт, получаемые частичным удалением воды из обезжиренного или 

нормализованного или цельного коровьего молока, консервированием сахаром, 

предназначенный для непосредственного употребления в пищу и для переработки. 

Вкус и запах: сладкий, чистый с выраженным вкусом и запахом пастеризованных молока 

(для молока цельного сгущенного с сахаром, молока частично обезжиренного сгущенного 

с сахаром и молока обезжиренного сгущенного с сахаром) без посторонних привкусов и 

запахов. Допускается для молока обезжиренного сгущенного с сахаром недостаточно 

выраженный вкус молока. Допускается наличие легкого кормового привкуса 

Внешний вид и консистенция: однородная, вязкая по всей массе без наличия ощущаемых 

органолептически кристаллов молочного сахара (лактозы). Допускается мучнистая 

консистенция и незначительный осадок лактозы на дне упаковки при хранении 

кг 460 
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Цвет: равномерный по всей массе. Для молока цельного сгущенного с сахаром, молока 

частично обезжиренного сгущенного с сахаром и сливок сгущенных с сахаром - белый с 

кремовым оттенком. 

ГОСТ 31688-2012 

Фасовка в жестяные банки или пластиковая тара массой нетто не более 0,380-0,400кг. 

Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами соответствия 

(декларацией о соответствии). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

6.  Сливки порционные, 10г Сливки питьевые с массовой долей жира не менее 10%; 

Сливки, подвергнутые термической обработке (как минимум пастеризации) и 

расфасованные в потребительскую тару. 

Внешний вид: однородная непрозрачная жидкость. Допускается незначительный отстой 

жира, исчезающий при перемешивании; 

Консистенция: однородная, в меру вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира; 

Вкус и запах: характерные для сливок с легким привкусом кипячения. Допускается 

сладковато-солоноватый привкус. 

Цвет: белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе, светло-кремовый для 

стерилизованных сливок. 

Соответствие ГОСТ 31451-2013 

Требования к качеству молочных продуктов должны соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- транспортировка продукта специализированным транспортным средством в соответствии 

с правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии; 

Фасовка 0,001 кг. Полипропиленовые ячейки с крышкой из пищевой фольги, порционные. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 90% от общего срока 

годности. 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

кг 210 

7.  Сыр плавленый, порционный в/с Сыр плавленый  

Органолептические и физико-химические характеристики: пастообразный. 

Вкус и запах: от слабо выраженного сырного до сырного или кисломолочный, сливочный. 

Допускается кисловатый или пряный и/или острый. 

Соответствие ГОСТ 31690-2013 

Массовая доля жира в сухом веществе: от 20,0 до 70,0 

кг 160 
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Упаковка: 0,15 кг ломтиками в индивидуальной упаковке 

8.  Сыр твердый,  не менее 45% жир, 

ГОСТ 

Сыр Российский, Голландский 

Сыр с низкой температурой второго нагревания: сыр, изготовленный при температуре 

второго нагревания от 35С до 43С. 

Форма: прямоугольный брусок со слегка выпуклыми боковыми поверхностями и 

округлыми гранями или низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой поверхностью и 

округленными гранями, либо низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой поверхностью 

и округлыми гранями. 

Внешний вид: корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя, 

покрытая парафиновыми, полимерными, комбинированными составами или полимерными 

материалами. 

Вкус и запах: выраженный сырный, слегка кисловатый. 

Консистенция: умеренно эластичная, однородная во всей массе. Допускается слегка 

плотная. 

Рисунок: на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной и угловатой 

формы, равномерно расположенных по всей массе. 

Цвет: от белого до светло-желтого, равномерный по всей массе. 

Массовая доля жирности – 45-50% в пересчете на сухое вещество. 

НЕ сырный продукт. 

Соответствие ГОСТ 32260-2013 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 2 100 

9.  Брынза в/с ГОСТ 33959-2016 Сыры рассольные. Технические условия 

Продукт из коровьего, овечьего, козьего молока, молочных продуктов и/или побочных 

продуктов переработки молока, предназначенные для непосредственного употребления в 

пищу или дальнейшей переработки.  

Упаковка: потребительская тара объемом до 0,4 кг в вакуумной упаковке 

Жирность от 30 до 60 %. 

кг 25 

10.  Сыр Фета ГОСТ 33959-2016 Сыры рассольные. Технические условия 

Продукт из коровьего, овечьего, козьего молока, молочных продуктов и/или побочных 

продуктов переработки молока, предназначенные для непосредственного употребления в 

пищу или дальнейшей переработки.  

Упаковка: потребительская тара объемом до 0,4 кг в вакуумной упаковке 

Жирность от 30 до 60 %. 

кг 25 
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11.  Яйцо, 1С Яйцо куриное пищевое столовое 1 категории 

Скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета, неповрежденной. 

Скорлупа каждого яйца должна иметь маркировку. Маркировка яиц должна быть четко 

нанесена, быть легко читаемой. 

Допускается не наносить маркировку на яйца, упакованные в потребительскую тару, при 

условии опечатывания данной тары этикеткой с указанием информации. 

Бой должен отсутствовать. Упаковка предотвращает повреждение или порчу, а также 

обеспечивает сохранность во время перевозки. 

Содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов (гнилости, тухлости, затхлости и 

др.) 

Яйца должны соответствовать требованиям стандарта, ветеринарного законодательства, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим на территории РФ. 

Обязательное наличие сертификата, ветеринарного свидетельства. 

Соответствует ГОСТ 31654 -2012 

Тара, бугорчатые прокладки, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны 

быть неповрежденными, чистыми, сухими, без постороннего запаха. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

90%. 

кг 107 750 

Продукция не должна содержать растительные жиры качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -эпид. заключениями, ГОСТами, ветеринарными 

свидетельствами , сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, удостоверения качества. 

 

2.5. предмет закупки по лоту N 5: Мясные и колбасные изделия 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Ветчина в/с (говяжья, свиная) Ветчина вареная в оболочке для детского питания. 

Внешний вид: батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, без бахромы, 

отеков, слипов, повреждений оболочки, допускается наличие 

незначительного количества влаги в упаковках под вакуумом. 

Консистенция: плотная, упругая. 

Запах и вкус: свойственный данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, вкус слабосоленый с ароматом пряностей. 

Форма, размер батонов, товарные отметки: батоны прямые или 

изогнутые диаметром не более 65 мм, длиной от 12 до 25 см в натуральной 

(кишечной) или искусственной оболочке, закрепленные металлическими 

скрепками ( с наложением петли или без нее) или шпагатом ( с одной 

поперечной перевязкой по середине батона). 

Массовая доля жира,% не более: 22,0. 

Массовая доля белка,% не менее:12,0. 

кг 165 
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Массовая доля поваренной соли,% :от 1,5 до 1,8. 

Массовая доля влаги,% не более:70,0. 

Массовая доля крахмала,% не более: 3,0. 

По микробиологическим показателям ветчина должна соответствовать 

нормам, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Содержание токсичных элементов, антибиотиков, нитрозаминов, 

микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, диоксинов в ветчине не должно 

превышать допустимых уровней, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Соответствие ГОСТ Р 54753-2011 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 1,0 кг. 

2.  Колбаса п/к; в/с Колбаса п/к. Высший сорт 

Внешний вид: батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша. 

Консистенция: плотная, упругая. 

Цвет и вид на разрезе: от розового до темно-красного; от оранжевого до 

красного с включениями молотой паприки (типа «Венгерской»); фарш 

равномерно перемешан, без серых пятен, пустот, в некоторых сортах кусочки 

шпика или свинина согласно технологическим данным. 

Запах и вкус: свойственный данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, вкус в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, 

копчения и чеснока. 

Требования к качеству: не допускается для реализации колбасы: имеющие 

загрязнения на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; с лопнувшими 

или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых 

пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем. Товар должен 

соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Колбаса не должна содержать мясо технической обвалки птицы, по 

показателям безопасности содержание микробиологических показателей, 

токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, диоксинов, 

кг 1 300 



42 
 

бензапирена, нитрозаминов в колбасах не должно превышать норм, 

установленных ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясных продуктов» 

Соответствие ГОСТ 31785-2012 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 5 кг. 

 

3.  Колбаса с/к, в/с Колбаса с/к. Высший сорт 

Внешний вид: батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша. 

Консистенция: плотная, упругая. 

Цвет и вид на разрезе: от розового до темно-красного; от оранжевого до 

красного с включениями молотой паприки (типа «Венгерской»); фарш 

равномерно перемешан, без серых пятен, пустот, в некоторых сортах кусочки 

шпика или свинина согласно технологическим данным. 

Запах и вкус: свойственный данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, вкус в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, 

копчения и чеснока. 

Требования к качеству: не допускается для реализации колбасы: имеющие 

загрязнения на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; с лопнувшими 

или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых 

пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем. Товар должен 

соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Колбаса не должна содержать мясо технической обвалки птицы, по 

показателям безопасности содержание микробиологических показателей, 

токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, диоксинов, 

бензапирена, нитрозаминов в колбасах не должно превышать норм, 

установленных ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясных продуктов» 

Соответствие ГОСТ 3133708-2015 

 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 5 кг. 

кг 280 
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4.  Мясо копчено-вареное из свинины - 

«грудинка» 

Мясо копчено-вареное из свинины: категория В - "Грудинка", 

цельнокусковое. 

Внешний вид: поверхность чистая (для неупакованной продукции - сухая), 

без выхватов мяса, шпика и шкуры, без бахромок и остатков щетины, края 

ровно обрезаны, в шкуре или без шкуры с петлей для подвешивания или без 

нее. 

Форма: Прямоугольная плоская или скругленная, ножка отпилена в 

запястье. 

Консистенция: плотная, упругая. 

Вид и цвет на разрезе: Равномерно окрашенная мышечная ткань розово-

красного цвета, цвет жира белый или с розовым оттенком, с толщиной 

шпика при прямом разрезе, см, не более 3,5 см. 

Запах и вкус: Свойственные данному виду продукта, без постороннего 

привкуса и запаха, с ароматом копчения. 

Массовая доля жира,% не более: 22,0. 

Массовая доля белка,% не менее:15,0. 

Массовая доля поваренной соли,% : 3,5. 

Соответствие: ГОСТ Р 54043-2010 

Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 0,6 кг. 

кг 100 

5.  Паштет мясной  Консервы мясные. Паштет мясной. 

Внешний вид: Однородная мелкоизмельченная масса с незначительным 

количеством выплавленного жира.  

Консистенция: Паштетообразная, однородная по всей массе. 

Вид и цвет: От розовато-серого до коричневато-серого.  

Запах и вкус: Свойственные мясному паштету с ароматом пряностей, без 

посторонних запаха и привкуса. 

Массовая доля белка,% не менее:12,0. 

Массовая доля поваренной соли,не более% :1,0-1,4. 

 Массовая доля жира,% не более: 30,0. 

Соответствие: ГОСТ 12318-91 

кг 400 
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Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто 0,095кг. 

6.  Сало соленое Сало соленое 

Внешний вид: белого цвета или с розовым оттенком, без пожелтения, 

потемнения и других оттенков. 

Форма: прямоугольная. 

Консистенция: плотная. 

Вид и цвет на разрезе: с желтоватой окраской по краям 

Запах и вкус: Свойственные данному виду продукта, без постороннего 

привкуса и запаха. 

Массовая доля жира,% не более: 97,0. 

Массовая доля белка,% не менее:1,0. 

Массовая доля поваренной соли,не более% : 3,0. 

Соответствие: ГОСТ Р 55485—2013 

Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 1,0 кг. 

 

кг 50 

7.  Сосиски, сардельки, колбаса вареная 

(категория А),говяжья,свиная. 
Изделия колбасные вареные. Категория А. 

Внешний вид: батоны (батончики) с чистой сухой поверхностью, без 

повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых 

отеков 

Форма: прямые или слегка изогнутые батоны (батончики) разнообразной 

кг 1 600 
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формы (овальной, цилиндрической или др.) и размера в зависимости от 

используемой полиамидной оболочки. 

Консистенция: упругая, плотноупругая. 

Вид и цвет на разрезе: от светлосерого до серого или от светлорозового до 

темнокрасного с различными оттенками, свойственный цвету используемых 

мясного сырья и рецептурных компонентов. 

Запах и вкус: Свойственный рецептурному составу, без постороннего 

привкуса и запаха. 

Массовая доля   мышечной ткани более 60,0%. 

Массовая доля белка,% не менее:10,0. 

Массовая доля поваренной соли,не более% :1,5-2,8. 

Массовая доля жира,% не более: 36,0. 

Соответствие: ГОСТ 33673-2015  
Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 5,0 кг. 

8.  Колбаски охотничьи в/с Колбаски охотничьи. Категория А. 

Внешний вид: батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, 

повреждений оболочки, наплывов фарша. 

Консистенция: плотная, упругая. 

Цвет и вид на разрезе: от розового до темно-красного; от оранжевого до 

красного с включениями молотой паприки (типа «Венгерской»); фарш 

равномерно перемешан, без серых пятен, пустот, в некоторых сортах кусочки 

шпика или свинина согласно технологическим данным. 

Запах и вкус: свойственный данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, вкус в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, 

копчения и чеснока. 

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре свыше 80,0%. 

Требования к качеству: не допускается для реализации колбасы: имеющие 

загрязнения на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; с лопнувшими 

или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых 

пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.  

кг  50 
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Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Колбаса не должна содержать мясо технической обвалки птицы, по 

показателям безопасности содержание микробиологических показателей, 

токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, диоксинов, 

бензапирена, нитрозаминов в колбасах не должно превышать норм, 

установленных ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясных продуктов» 

Соответствие ГОСТ 34162-2017 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять 

не менее 80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 5 кг. 

Колбасные изделия не должны содержать мясо птицы механической обвалки, качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными свидетельствами, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, удостоверения 

качества. 
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2.6. предмет закупки по лоту N 6: Мясо 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 

товарам 

Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Баранина охлажденная (задняя нога) 

первой категории 
Баранина охлажденная (задняя нога) первой категории 
По органолептическим показателям свежее, без постороннего запаха. 

Поверхность красно-вишневого цвета; жир желтоватый. 

Упитанность баранины соответствует следующим показателям 

(низший предел): 

мышцы развиты удовлетворительно; подкожный жир покрывает мясо 

тонким слоем. На мясе нет остатков внутренних органов, шкуры, сгустков 

крови, бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений, кровоподтеков и 

побитостей. 

Соответствует ГОСТ 31777-2012. 

Баранина должна соответствовать требованиям правил ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и вырабатываться в 

соответствии с нормативными документами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки составляет не 

менее 80% 

кг 800 

2.  Вырезка говяжья(замороженная) Состоит из большой поясничной, расположенной под поперечно-

реберными отростками поясничных позвонков, и подвздошной мышц. 

Отделяют от последнего ребра до тазобедренного сустава. 

Цвет поверхности: бледно-розового или бледно-красного цвета; у 

размороженного красного цвета. 

Мышцы на разрезе: слегка влажные, не оставляют влажного пятна на 

фильтрованной бумаге; цвет от светло-красного до темно-красного. 

Консистенция: на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. 

Запах: специфический, свойственный свежему мясу. 

Соответствие ГОСТ 31797-2012, стандарт на основе применения ГОСТ 

Р 52601-2006. 

Требования к безопасности продукции изложены в 5.3.2. и 5.3.3., требования 

к качеству в 5555.3.1. к маркировке в 5.5. 

Тара, упаковочные материалы должны соответствовать требованиям 

санитарии и обеспечивать сохранность и товарный вид мяса при 

транспортировке и хранении в течение всего срока годности. 

Срок годности мяса устанавливает изготовитель. Остаточный срок годности 

на момент поставки не менее 80%. 

кг 500 
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3.  Говядина охлажденная в/с 

тазобедренная, лопаточная часть 
Охлажденная мясо безкостное из жилованной говядины парное или 

остывшее, подвергнутое охлаждению до температуры в толще мышц от 

0 до 4 градусов, с неувлажненной поверхностью имеющую корочку 

подсыхания. с массовой долей соединительной и жировой тканей не 

более 3%. 

Поверхность мяса – ровная, без сухожилий, грубой поверхностной пленки, 

хрящей и излишнего жира. 

Цвет – свойственный для охлажденной говядины.  

Соответствие ГОСТ 31797-2012, стандарт на основе применения ГОСТ 

Р 52601-2006. 

Требования к безопасности продукции изложены в 5.3.2. и 5.3.3., требования 

к качеству в 5555.3.1. к маркировке в 5.5. 

Тара, упаковочные материалы должны соответствовать требованиям 

санитарии и обеспечивать сохранность и товарный вид мяса при 

транспортировке и хранении в течение всего срока годности. 

Срок годности мяса устанавливает изготовитель. Остаточный срок годности 

на момент поставки не менее 80%. 

кг 10 200 

4.  Говядина Замороженные мясные блоки из жилованной говядины с массовой 

долей соединительной и жировой тканей не более 3%. 

По органолептическим показателям замороженные блоки соответствуют 

следующим показателям: монолитные, 

Поверхность блоков — твердая, 

Цвет — свойственный для говядины в замороженном состоянии. 

Соответствие ГОСТ Р 54704-2011. 

Укладка мясного сырья в блоки плотная. На поверхности замороженных 

блоков нет льда и снега. 

Упаковка: замороженная продукция упакована в обертку из полиэтиленовой 

пленки и уложена в ящики из гофрированного картона массой нетто до 25 кг. 

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. 

кг 3000 

5.  

Говядина мякоть лопатка, грудинка 

замороженная без кости 

Говядина мякоть лопатка замороженная без кости 

Получают после разделения полутуши по заднему краю 13-го ребра и 

соответствующему грудному позвонку, и является передней частью 

полутуши. 

Нижняя часть реберного отруба бескостная: получают при обвалке 

нижней части реберного отруба. 

Грудной бескостный: получают при обвалке грудного отруба. 

Цвет поверхности: бледно-розового или бледно-красного цвета; у 

размороженного красного цвета. 

Мышцы на разрезе: цвет от светло-красного до темно-красного. 

Консистенция: на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

кг 3000 
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надавливании пальцем ямка выравнивается. 

Запах: специфический, свойственный свежему мясу. 

Состояние жира: имеет белый, желтоватый или желтый цвет; 

консистенция твердая, при надавливании крошится. У размороженного 

мяса жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет. 

Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), 

антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в отрубах не должно 

превышать норм, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Соответствие ГОСТ 31797-2012 (Схема разделки говядины на отрубы 

п.14, п.16). 

Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны 

соответствовать требованиям санитарии и обеспечивать сохранность и 

товарный вид отрубов при транспортировании и хранении в течение всего 

срока годности, а также должны быть разрешены в порядке, действующем 

на территории Российской Федерации. 

Упаковка: масса нетто отрубов в ящиках из гофрированного картона 

должна быть не более 20 кг 

6.  Печень говяжья Печень говяжья свежемороженая 

Внешний вид: без наружных кровеносных сосудов и желчных протоков; без 

лимфатических узлов, желчного пузыря и прирезей посторонних тканей. 

Цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого с оттенками. 

Запах: свойственный доброкачественной печени говядины. 

Качество должно соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32244-2013. 

Упаковка: ящики из гофрированного картона массой не более 20кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

кг 1 500 

7.  Сало-шпик, сало  Внешний вид: пласты шпика, снятые вдоль всей линии свиной полутуши 

от последнего шейного позвонка до первого хвостового позвонка на одну 

треть длины бедра со шкурой или без шкуры, поверхность чистая, без 

остатков щетины, пятен, загрязнений, кровоподтеков, края ровные. 

Форма: прямоугольная или любая неправильная. 

кг 800 
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Консистенция: плотная. 

Вид и цвет на разрезе: шпик белого цвета с розовым оттенком без 

пожелтения, потемнения и других оттенков. 

Запах и вкус: Свойственные данному виду продукта, без постороннего 

привкуса и запаха, закисления и прогоркания. 

Массовая доля жира,% не более: 93,0. 

Массовая доля белка,% не менее:1,0. 

Массовая доля поваренной соли,не более% : 0. 

Соответствие: ГОСТ Р 55485—2013 

Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

8.  Свинина в/с (карбонат/корейка) Спинно-поясничный отруб свинины бескостный, замороженный 

поштучно 

Получают при обвалке спинно-поясничного отруба. 

Цвет поверхности отруба – бледно-красный. 

Консистенция: мясо плотное, упругое; образующаяся при надавливании 

пальцем ямка быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный свежему мясу. 

Соответствует ГОСТ 31778-2012. 

Масса нетто отрубов в ящиках из гофрированного картона должна быть не 

более 20 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки составляет не 

менее 80% 

кг 5 500 

9.  Свинина 1с (лопатка) замороженная Получают при обвалке плечевого отруба. 

Цвет поверхности отруба – бледно-красный. 

Консистенция: мясо плотное, упругое; образующаяся при надавливании 

пальцем ямка быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный свежему мясу. 

Соответствует ГОСТ 31778-2012. 

Масса нетто отрубов в ящиках из гофрированного картона должна быть не 

более 20 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки составляет не 

кг 700 
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менее 80% 

10.  Свинина шея(замороженная) Получают при обвалке шейного отруба. 

Цвет поверхности отруба – бледно-красный. 

Консистенция: мясо плотное, упругое; образующаяся при надавливании 

пальцем ямка быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный свежему мясу. 

Соответствует ГОСТ 31778-2012. 

Масса нетто отрубов в ящиках из гофрированного картона должна быть не 

более 20 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки составляет не 

менее 80% 

кг 1 300 

11.  

Окорок свиной замороженный 

Окорок свиной замороженный 

Тазобедренный отруб свинины без голяшки бескостный замороженный, 

полученный после обвалки тазобедренного отруба без голяшки. 

Цвет поверхности отруба: бледно-розовый.  

Консистенция: на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка выравнивается. 

Запах: специфический, свойственный свежему мясу. 

Соответствует ГОСТ 31778-2012. 

Упаковка: ящики из гофрированного картона массой нетто до 25 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки не менее 80% 

кг 2000,0 

12.  Филе куриное Грудка куриная сухой заморозки  

Продукция должна быть хорошо обескровлена, чистая, без посторонних 

включений (например, стекла, резины, металла), без посторонних запахов, 

без фекальных загрязнений, без видимых кровяных сгустков, без 

холодильных ожогов, пятен от разлитой желчи. Без хрящей и остатков 

остова. Желеобразная масса на поверхности и внутри филе недопустима. 

Характеристики: 

Упитанность: мышцы развиты хорошо. 

Запах: свойственный свежему мясу данного вида птицы. 

Цвет мышечной ткани: от бледно-розового до розового. 

Соответствие ГОСТ 31962-2013. 

Желеобразная масса на поверхности и внутри филе недопустима. 

В качестве потребительской тары и групповой упаковки применяют: 

- пакеты из полимерных материалов с применением подложек или без них 

с последующей заклейкой горловины пакета липкой лентой или скрепляют 

скрепкой; 

- лотки из полимерных материалов с последующим упаковыванием в 

полимерную пленку и скрепленные термосвариванием; 

кг 500 
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- пленку термоусадочную с применением подложек или без них; 

- пленку полимерную. 

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать требованиям, документам, 

по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность, качество и 

безопасность мяса кур при транспортировании и хранении в течение всего 

срока годности, а также должны быть разрешены для контакта с 

пищевыми продуктами. 

Транспортная упаковка: ящики из гофрированного картона или 

полимерные, массой нетто не более 15,0 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

 

13.  Цыплята-бройлеры, куры Тушки кур потрошеные замороженные. Сорт первый. 

Продукция должна быть хорошо обескровлена, чистая, без посторонних 

включений (например, стекла, резины, металла), без посторонних запахов, 

без фекальных загрязнений, без видимых кровяных сгустков, без остатков 

кишечника и клоаки, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов; 

без холодильных ожогов, пятен от разлитой желчи. Желеобразная масса, 

снег, лед под кожей и внутри тушки должны отсутствовать. 

Характеристики: 

Упитанность: мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль 

грудной кости не выделяется. Отложения подкожного жира на груди, 

животе и в виде сплошной полосы на спине. 

Запах: свойственный свежему мясу данного вида птицы. 

Цвет мышечной ткани: от бледно-розового до розового. 

Тушка должна быть с чистой кожей без остатков пера, пуха пеньков, 

волосяного пера. 

Соответствие ГОСТ 31962-2013. 

Потребительская упаковка: каждая тушка должна быть упакована в пакет 

из полимерных материалов с применением подложек или без них с 

последующей заклейкой горловины пакета липкой лентой или скрепления 

скрепкой; 

Транспортная упаковка: ящики из гофрированного картона или 

полимерные, массой нетто не более 15,0 кг. 

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать требованиям, документам, 

по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность, качество и 

безопасность мяса кур при транспортировании и хранении в течение всего 

срока годности, а также должны быть разрешены для контакта с 

кг 7 000 
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пищевыми продуктами. 

Остаточный срок годности поставляемой продукции должен составлять не 

менее 6 месяцев. 

 

14.  Куриное бедро замороженное Бедро куриное замороженное 

Товар должен соответствовать следующим требованиям: 

быть хорошо обескровленными, чистыми; 

Не иметь: 

- посторонних включений (например, стекла, резины, металла); 

- посторонних запахов; 

- фекальных загрязнений; 

- видимых кровяных сгустков; 

- остатков кишечника и клоаки, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных 

органов; 

- холодильных ожогов, пятен от разлитой желчи. 

Запах: свойственный свежему мясу данного вида птицы. 

Цвет мышечной ткани: от бледно-розового до розового. 

Степень снятия оперения: не допускается наличие пеньков, 

волосовидного пера. 

Состояние кожи: кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и 

кровоподтеков. 

Содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути), 

пестицидов и антибиотиков в мясе кур не должно превышать норм, 

установленных нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать требованиям, документам, 

по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность, качество и 

безопасность мяса кур при транспортировании и хранении в течение всего 

срока годности, а также должны быть разрешены для контакта с 

пищевыми продуктами. 

Соответствие ГОСТ 31962-2013 

В качестве потребительской тары и групповой упаковки применяют:  

- пакеты из полимерной пленки; горловину пакета заклеивают липкой 

лентой или скрепляют скрепкой; 

- лотки из полимерных материалов, упакованные в полимерную пленку и 

скрепленные термосвариванием; 

- термоусадочную пленку; 

- полимерную пленку. 

Мясо кур в потребительской таре и групповой упаковке упаковывают в 

кг 500 
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транспортную тару - ящики из гофрированного картона или полимерные. 

Фасовка: от 10 до 15 кг 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

 

15.  Печень куриная свежемороженая Печень куриная свежемороженая 

Характеристика: обработанная печень, состоящая из одной или двух 

долей, упругой консистенции с гладкой поверхностью, от бурого до 

коричневато-красного цвета, чистая, без желчного пузыря, пятен от разлитой 

желчи и посторонних прирезей, с наличием незначительных остатков 

жировой и соединительных тканей. 

Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан 

подтверждать сертификатами и/или декларациями о соответствии, 

ветеринарными сопроводительными документами на продукты 

животноводства. 

Соответствие ГОСТ Р 31657-2012. 

Упаковка: в ящики из гофрированного картона массой не более 20 кг. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

кг 500 

16.  Филе индейки замороженное Филе индейки замороженное 

Товар должен соответствовать следующим требованиям: 

быть хорошо обескровленными, чистыми; 

Не иметь: 

- посторонних включений (например, стекла, резины, металла); 

- посторонних запахов; 

- фекальных загрязнений; 

- видимых кровяных сгустков; 

- остатков кишечника и клоаки, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных 

органов; 

- холодильных ожогов, пятен от разлитой желчи. 

Запах: свойственный свежему мясу данного вида птицы. 

Цвет мышечной ткани: от бледно-розового до розового. 

Содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути), 

пестицидов, антибиотиков и радионуклидов в мясе индеек не должно 

превышать норм, установленных нормативными правовыми актами, 

действующим на территории Российской Федерации. 

кг 300 
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Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны соответствовать гигиеническим 

требованиям, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать 

сохранность, качество и безопасность мяса индеек при транспортировании 

и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть 

разрешены для контакта с пищевыми продуктами. 

Соответствие ГОСТ 31473-2012. 

В качестве потребительской тары и групповой упаковки применяют:  

- пакеты из полимерной пленки; горловину пакета заклеивают липкой 

лентой или скрепляют скрепкой; 

- лотки из полимерных материалов, упакованные в полимерную пленку и 

скрепленные термосвариванием; 

- термоусадочную пленку; 

- полимерную пленку. 

Мясо индеек в потребительской таре и групповой упаковке упаковывают в 

транспортную тару - ящики из гофрированного картона или полимерные. 

Фасовка: до 20 кг 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен 

составлять не менее 80%. 

17.  Язык говяжий замороженный Внешний вид: целые, без порезов и других повреждений; без подъязычного 

мяса, лимфатических узлов, калтыка и подъязычной кости; промыты от 

крови и слизи. 

Цвет: от светло-розового до розового. 

Запах: свойственный доброкачественным субпродуктам, характерный для 

конкретного наименования, без постороннего. 

Соответствие: ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные. 

Технические условия» 

Фасовка: Замороженные субпродукты упаковывают в пленки или пакеты 

целыми изделиями при поштучном замораживании или в виде блоков до 20 

кг. 

 1800 

 Качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -эпидемиологическими заключениями, ветеринарными свидетельствами, сертификатами 

соответствия, декларациями о соответствии, удостоверения качества. 
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2.7. предмет закупки по лоту N 7: Рыба, рыбная продукция и морепродукты 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Горбуша потр. с/м Горбуша свежемороженая. Потрошеная. Без головы. Первый сорт. 

Потрошеная рыба, у которой сделан разрез по брюшку между грудными плавниками от 

калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть перерезан; 

внутренности, в том числе икра или молоки, удалены, сгустки крови и почки зачищены. 

Внешний вид: блоки целые, плотные; поверхность чистая, ровная. Допускаются 

незначительные впадины на поверхности блоков. 

Консистенция: свойственная данному виду рыбы. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Блоки мороженой рыбы не более 22 кг 

кг 400 

2.  Икра красная Икра лососевая зернистая баночная. Первый сорт. 

Внешний вид: икра одного вида рыбы. Икринки чистые, целые, однородные по цвету, без 

пленок и сгустков крови. Могут быть: неоднородность цвета для икры нерки (красной) и 

кижуча; незначительное количество оболочек икринок – лопанца;- наличие кусочков 

пленки и оболочек икринок - лопанца; смешение икры двух видов рыб, неоднородный 

цвет; незначительный отстой. 

Консистенция и состояние: икринки упругие, со слегка влажной или сухой 

поверхностью, разбористые - отделяются одна от другой. Могут быть: икринки слабые, 

влажные; вязкость икры в пределах сохранения зернистой структуры. 

Запах: свойственный икре данного вида рыбы, без постороннего запаха. 

Вкус: свойственный икре данного вида рыбы, без постороннего привкуса. Могут быть: 

привкус горечи для икры нерки (красной) и кижуча; слабые привкусы горечи и остроты; 

привкусы горечи и остроты 

Массовая доля поваренной соли, % -4-6 

Соответствие ГОСТ 18173-2004 

Расфасованы в жестяные банки массой нетто не более 140г. 

кг 180 
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Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

3.  Кальмары Тушка кальмара свежемороженая. 

Тушка – мантия целая, внутренности, голова со щупальцами, и хитиновая пластинка 

удалены, кожный покров удалён. Могут быть оставлены остатки внутренностей и 

хитиновая пластинка. 

Консистенция мяса кальмара после размораживания упругая, эластичная; после варки – 

от сочной до плотной, но не жесткая. 

Внешний вид – блоки. Поверхность блоков ровная, чистая. Могут быть незначительные 

впадины на поверхности отдельных блоков. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженого кальмара, по 

показателям безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и 

гигиеническим нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 20414-2011; 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упакованы в картонные паки массой нетто не более 24 кг 

кг 100 

4.  Консервы рыбные  

 

Консервы рыбные стерилизованные «Сардина в масле» консервированная». 

Расфасованы в жестяные банки массой нетто не более 0,240-0,250кг. 

Состав: рыба, масло растительное (оливковое), соль, лавровый лист, перец черный. 

Соответствие ГОСТ 13865-2000 

Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами соответствия 

(декларацией о соответствии). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 150 

5.  Крабовые палочки «Крабовые» палочки в мороженом виде. 

При изготовлении «крабовых» палочек используют пищевые добавки и ароматизаторы в 

соответствии с требованиями или нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Внешний вид «крабовых палочек»: целые, неизогнутые, цилиндрической формы, срезы 

ровные, поверхность чистая, в индивидуальной оболочке из полимерной пленки без 

повреждений и влаги. 

Допускается деформация на срезах «крабовых» палочек, упакованных россыпью. 

кг 100 
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Потребительской упаковки «крабовых» палочек: целая, ровная, недеформированная. 

Допускается: 

- морщинистость пленки (с возможностью прочтения маркировки): 

- небольшая деформация упаковки для мороженой продукции 

Цвет: от белого с сероватым оттенком до розовато-кремового; одна сторона поверхности 

«крабовой» палочки - от светло-розового до розовато-красного или светло-оранжевого. 

Консистенция: сочная, упругая. 

Соответствие ГОСТ 34432-2018 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 6 кг. 

6.  Креветки  Креветки мороженые.  

Внешний вид блока: поверхность чистая, ровная. Допускаются незначительные впадины; 

темно-зеленый или темно-коричневый оттенок глазури на одной из сторон блока 

углохвостовой креветки, выловленной в Беринговом море. 

Внешний вид креветок: чистые, без повреждения панциря, одной размерной группы, 

слегка изогнутые или изогнутые. Допускается: наличие икры на нижней части шейки; 

облом рострума, усов, ножек и хвостового плавника; до 5% креветок по счету с 

обломанной головогрудью; известковые отложения и темные зарубцевавшиеся царапины 

на поверхности панциря и хвостовом плавнике. 

Цвет панциря: свойственный данному виду креветки. Допускается: у неразделанных 

креветок незначительное потемнение панциря головогруди; потемнение спинной 

стороны головогруди до темно-синего цвета из-за наличия гонад, исчезающее после 

варки. 

Цвет мяса: светло-серый, белый с розоватым или розовато-оранжевым оттенком. 

Консистенция мяса: упругая, плотная, сочная. Допускается: слегка ослабевшая, слегка 

суховатая. 

Вкус после оттаивания вареных и после варки сырых: приятный, свойственный вареному 

мясу креветок, без постороннего привкуса. 

Запах: свойственный данному виду продукции, без постороннего запаха. 

Соответствие ГОСТ 20845-2002. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упакованы в картонные паки п/э пленку массой нетто не более 5кг. 

кг 250 

7.  Мясо криля ГОСТ 7457-91 Консервы рыбные. Паштеты кг 100 

8.  Мидии Мясо мидий варено-мороженое 

Внешний вид: Поверхность чистая, ровная. Допускаются незначительные впадины на 

поверхности блоков. 

Цвет: от бледно-бежевого до ярко-оранжевого с коричневато-зеленоватым оттенком. 

кг 250 
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Консистенция (после размораживания): от плотной до мягкой. 

По показателям безопасности варено-мороженое мясо мидий должно соответствовать 

требованиям и нормам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза 

"О безопасности пищевой продукции" или нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Соответствие ГОСТ 32005-2012 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: блоки массой нетто не более 10,0 кг. 

9.  Окунь б/г потрош. Окунь свежемороженый потрошенный обезглавленный. Сорт первый. Размерный ряд от 

26 см и более. 

Потрошеный обезглавленный окунь изготовляют с неудаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

минимальный размер окуня такого вида разделки – 26-30 см; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

кг 790 

10.  Сайда потр б/г Сайда свежемороженая потрошенная обезглавленная. Сорт первый. Размерный ряд от 26 

см и более. 

Потрошеную обезглавленную сайду изготовляют с неудаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

минимальный размер сайды такого вида разделки – 26-30 см; 

кг 4000 
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Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

 

11.  Салат из морской капусты Консервы из морской капусты/ Салат из морской капусты/  

Кулинарная продукция. 

Салат из морской капусты. Бурая водоросль, по-научному ламинария. Ламинария 

(морская капуста) после термообработки со специями (или без них) - полоски водорослей 

упругой консистенции, без посторонних привкуса и запаха, находятся в маринаде, без 

песка, без корешков. Может поступать как Салат из морской капусты маринованный. 

Состав: морская капуста, лук репчатый свежий, морковь свежая, масло растительное, 

лимонная кислота, сахар, соль, специи, пряности.  

Кулинарная продукция не должна включать консерванты, только натуральные специи. 

Запах и цвет, свойственный данному кулинарному изделию. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» Продукция должна поставляться с документами, 

подтверждающими их происхождение, качество и безопасность (качественное 

удостоверение, сертификат соответствия). Упаковка должна содержать полную 

информацию о потребительских свойствах продукта. Дата изготовления продукта должна 

быть хорошо читаема. 

Соответствие 

кг 250 
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Фасовка 3-5кг (Пищевая тара: ведро, контейнер). 

Тара без нарушения герметичности, крышка не вздутая, без следов подтеков от 

содержимого. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 90% от общего срока 

годности. 

12.  Сельдь, филе сельди Сельдь слабосоленая 350+. С головой. Сорт первый. 

Сельдь атлантическая. 

Вес тушки не менее 350гр в неразделанном виде. 

Внешний вид: Поверхность чистая, по цвету свойственная данному виду 

Могут быть: - незначительный осадок белковых веществ на поверхности 

- легко удаляемый желтоватый налет на поверхности 

Наружные повреждения: без наружных повреждений.  

Допускаются в одной упаковочной единице:  

- поломанные жаберные крышки - не более чем у 15% рыб (по счету); 

- следы объячеивания; 

Без значительного обнажения внутренностей - не более чем у 12% рыб (по счету) 

Консистенция: нежная, сочная. 

Массовая доля поваренной соли, %, в сельди: свыше 6 

Продукция НЕ должна включать консерванты, созреватели, только натуральные специи. 

Вкус и запах, свойственные соленой сельди, без посторонних привкуса и запаха.  

Соответствие ГОСТ 815-2004 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах 

продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. Срок годности продукта 

должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в сопроводительных 

документах при поставке товара.  

Фасовка в маринаде не более 6,0 кг (пищевая тара: ведро, контейнер, потребительская 

тара). Тара без нарушения герметичности, крышка не вздутая, без следов подтеков от 

содержимого. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 95% от общего срока 

годности. 

 

кг 500 
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13.  Семга с/м потр. Семга свежемороженая. Потрошеная. Без головы. Первый сорт. 

Потрошеная рыба, у которой сделан разрез по брюшку между грудными плавниками от 

калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть перерезан; 

внутренности, в том числе икра или молоки, удалены, сгустки крови и почки зачищены. 

Внешний вид: блоки целые, плотные; поверхность чистая, ровная. Допускаются 

незначительные впадины на поверхности блоков. 

Консистенция: свойственная данному виду рыбы. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Тушки замороженные массой  6 -10 кг. 

кг 1 500 

14.  Скумбрия х/к Скумбрия холодного копчения потрошенная обезглавленная. Первый сорт. 

Размерный ряд 400-600 

Потрошеная обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными 

плавниками от калтычка до анального отверстия или далее, калтычок может быть 

перерезан; голова, внутренности, икра или молоки удалены; сгустки крови зачищены. 

Внешний вид: Допускаются 

- отпечатки сетки или прутков (без загрязнения сажей), проколы от шомполов в 

хвостовой части; 

Консистенция: от нежной, сочной до плотной. 

Вкус и запах: свойственные данному виду рыбы с ароматом копчености, без порочащих 

запахов и привкусов. 

Содержание в рыбе холодного копчения токсичных элементов, пестицидов и гистамина 

не должно превышать допустимые уровни, установленные органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

кг 450 
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80%. 

Упаковка: потребительская тара не более 2,5кг 

15.  Шпроты Консервы рыбные стерилизованные «Шпроты» консервированные. 

Расфасованы в жестяные банки массой нетто 0,150-0,160кг. 

Состав: рыба, масло растительное (оливковое), соль, лавровый лист, перец черный. 

Соответствие ГОСТ 13865-2000 

Качество продукции должно быть подтверждено сертификатами соответствия 

(декларацией о соответствии). 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 100 

16.  Филе минтая Минтай свежемороженый потрошенный обезглавленный. Сорт первый. Размерный ряд 

от 26 см и более. 

Потрошеный обезглавленный минтай изготовляют с не удаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

минимальный размер минтая такого вида разделки – 26-30 см; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 1 кг. 

кг 1 500 

17.  Филе хека Хек свежемороженый потрошенный обезглавленный. Сорт первый. Размерный ряд от 26 

см и более. 

Потрошеный обезглавленный хек изготовляют с не удаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

кг 500 
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минимальный размер хека такого вида разделки – 26-30 см; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

18.  Филе трески Треска свежемороженая потрошенная обезглавленная. Сорт первый. Размерный ряд от 26 

см и более. 

Потрошеную обезглавленную треску изготовляют с неудаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

минимальный размер трески такого вида разделки – 26-30 см; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

кг 500 
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документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

19.  Скумбрия с/м с/г Скумбрия атлантическая свежемороженая с головой 

Внешний вид:  

Поставляется в виде блоков. 

Внешний вид: Целые. Поверхность ровная, чистая. Могут быть незначительные впадины 

на поверхности отдельных блоков 

Цвет: естественный, присущий данному виду рыбы 

Глубокое обезвоживание, % от массы рыбы или площади блока, не более: 10 

После разморозки: мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Сырье и материалы, 

используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ Р 51493-99 либо ГОСТ 32366-2013; 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упакована в потребительскую тару массой нетто не более 25 кг. 

кг 500 

20.  Минтай с/м Минтай свежемороженый потрошенный обезглавленный. Сорт первый. Размерный ряд 

от 26 см и более. 

Потрошеный обезглавленный минтай изготовляют с не удаленными (удаленными) 

хвостовым плавником и прихвостовой частью; 

минимальный размер минтая такого вида разделки – 26-30 см; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

кг 500 
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нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

21.  Хек с/м Хек свежемороженый потрошенный обезглавленный. Сорт первый. Размерный ряд 

25 см и более 
Потрошеный обезглавленный изготовляют с не удаленными (удаленными) хвостовым 

плавником и прихвостовой частью; 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Потрошенная обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между 

грудными плавниками. Голова, внутренности, икра или молоки должны быть удалены; 

сгустки крови и почки зачищены. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013; 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упакован в потребительскую тару массой нетто не более 24 кг. 

кг 500 

22.  Треска с/м б/г Треска свежемороженая потрошенная обезглавленная. Сорт первый. 

Масса одной тушки более 1,0 кг. 

Треска, или атлантическая треска — рыба семейства тресковых. Окраска спины от 

кг 300 
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зеленовато-оливковой до бурой, с мелкими коричневыми крапинками, брюхо белое. 

Внешний вид: поверхность рыбы чистая, естественной окраски, запах, присущей рыбе 

данного вида. Мякоть плотная, не рыхлая, не перемороженная. Потрошенная 

обезглавленная - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками. Голова, 

внутренности, икра или молоки должны быть удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Сырье и материалы, используемые для изготовления мороженой рыбы, по показателям 

безопасности должны соответствовать требованиям, правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Упаковка: потребительская тара массой нетто не более 24 кг. 

23.  Печень трески Консервы из печени рыб. Консервы, изготовленные из печени макрурусовых, 

мерлузовых, нототениевых, тресковых, лососевых тихоокеанских рыб натуральные 

консервы из измельченной печени. 

Вкус: свойственный консервам данного вида, без постороннего привкуса. Может быть:- 

слабый привкус йода;-слабая горечь для консервов, изготовленных из мороженого сырья. 

Запах: свойственный консервам данного вида, без постороннего запаха. С легким 

ароматом пряностей - для консервов, изготовленных с применением пряностей. 

Консистенция печени нежная, сочная. Может быть плотная для нототениевых видов рыб 

и для консервов, изготовленных из мороженого сырья. Состояние печени для консервов: 

- натуральных: целая или кусочками; - из измельченной печени: тонкоизмельченная 

масса. 

Цвет: от бежевого до светло-коричневого или серого различных оттенков, от 

соломенного до желтого.  
Расфасованы в жестяные банки массой нетто не более 0,240кг. 

Состав: печень, масло растительное (оливковое), соль, лавровый лист, перец черный. 

Соответствие: ГОСТ 13272-2009 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 50 

24.  Форель с/м потр. Форель свежемороженая. Потрошеная. Без головы. Первый сорт. 

Потрошеная рыба, у которой сделан разрез по брюшку между грудными плавниками от 

калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть перерезан; 

кг 1 500 
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внутренности, в том числе икра или молоки, удалены, сгустки крови и почки зачищены. 

Внешний вид: блоки целые, плотные; поверхность чистая, ровная. Допускаются 

незначительные впадины на поверхности блоков. 

Консистенция: свойственная данному виду рыбы. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводительными 

документами на продукты животноводства. 

Соответствие ГОСТ 32366-2013. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

Тушки замороженные массой  6 -10 кг. 

Качество и безопасность продуктов подтверждена сан-эпидемиологическими заключениями, ветеринарными свидетельствами, сертификатами соответствия, декларациями 

о соответствии, удостоверениями качества. 
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2.8. предмет закупки по лоту N 8: овощи и фрукты 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Абрикосы Абрикосы свежие. 

Плоды одного помологического сорта, вполне развившиеся, целые, без затрагивающих 

мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями, чистые, 

здоровые, без излишней внешней влажности. Плоды должны быть способны 

выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения в 

потребительской степени зрелости. Характерная для данного помологического сорта 

покровная окраска, сменяющая основную окраску, должна присутствовать не менее чем 

на 30% площади поверхности наименее зрелого плода. Плоды однородные по степени 

зрелости, но не зеленые и не перезревшие. 

Соответствие ГОСТ 32787-2014 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: коробка или пак  (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 200 

2.  Апельсины Апельсины 

Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и 

болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Допускаются плоды с 

отпавшей, но не вырванной плодоножкой. 

Запах: свойственный свежим апельсинам, без постороннего запаха и привкуса. 

Цвет: от светло-оранжевого до оранжевого. 

Допускаются плоды с прозеленью. 

Соответствует ГОСТ 4427-82 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: коробка или пак (без разрывов и механических повреждений). 

кг 500 

3.  Баклажаны Баклажаны свежие. 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, неувядшие, типичной для ботанического сорта 

формы и окраски, без механических повреждений, технически зрелые, с плодоножкой. 

Мякоть сочная, упругая, без пустот, семенное гнездо с недоразвитыми белыми 

некожистыми семенами 

Соответствует ГОСТ 13907-86 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: коробка или пак (без разрывов и механических повреждений). 

кг 2 400 

4.  Бананы Бананы свежие. 

Плоды одного помологического сорта. 

Плоды в кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, без 

остатков цветка, округлые или слаборебристые. Крона зеленовато-желтая, желтая 

Соответствует ГОСТ Р 51603-2000 

В каждой упаковочной единице бананы одного ботанического сорта и класса. 

кг 4 000 
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Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: коробка или пак (без разрывов и механических повреждений). 

5.  Виноград Виноград столовый свежий. 

Грозди целые, характерные для ампелографического сорта, аккуратно собраны и 

уложены, здоровые, без излишней внешней влажности. 

Ягоды свежие, зрелые, нормально развитые, целые, упругие, чистые. 

Соответствует ГОСТ 32786-2014  

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: коробка или пак (без разрывов и механических повреждений). 

кг 800 

6.  Грибы шампиньоны Шампиньоны подрезанные. Закрытые. Сорт высший/первый. 

Внешний вид: грибы целые, чистые, не мытые, здоровые, упругие, свежие на вид, без 

излишней внешней влажности, не подмороженные, без повреждений, вызванных 

сельскохозяйственными вредителями, ножки подрезаны, срез должен быть чистым. 

Грибы типичные по форме и окраске для данного ботанического сорта, однородные по 

степени зрелости. 

Окраска: поверхность шляпки белая, кремовая или коричневая с различными оттенками, 

свойственными ботаническим сортам; мякоть шляпки на свежем разрезе белая с розовым 

оттенком. 

Запах и вкус: характерный для свежих шампиньонов, без посторонних запаха и привкуса. 

Степень зрелости: закрытые. 

Категория по размеру, диаметр шляпки, мм: средние (свыше 30 до 50). 

Содержание в шампиньонах токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели 

(патогенные) не должны превышать допустимые уровни. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 56827-2015. 

В каждой упаковочной единице шампиньоны одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 2 до 7 кг. 

Упаковка: картонный или дощатый ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 400 

7.  Груши свежие ГОСТ 33499-2015 Груши свежие. 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, плотные, неповрежденные, не вялые, не 

подмороженные, без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 

сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, 

одного помологического сорта 

Соответствует ГОСТ 33499-2015 

В каждой упаковочной единице груши одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: дощатый или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 900 
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8.  Зелень (укроп, петрушка) Зелень (укроп, петрушка) 

Внешний вид: растения без корешков, молодые, свежие, чистые, без излишней внешней 

влажности, с зелеными листьями, без цветочных зонтиков, не поврежденные болезнями, 

без признаков огрубления, подмораживания и самосогревания зонтиками в фазе цветения 

или начала формирования семян, без корней, без излишней внешней влажности. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Длина растений от шейки корня до кончиков верхних листьев, мм, не более: 250,0 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели в 

свежем укропе не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативным документам. 

Соответствие требованиям ГОСТ 32856-2014. 

В каждой упаковочной единице зелень одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 0,5 до 1,0 кг 

Упаковка: мешок или ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 210 

9.  Кабачки Кабачки свежие. 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с не 

огрубевшей кожицей, гладкие или ребристые, с плодоножкой, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений 

сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, 

типичной для ботанического сорта формы и окраски 

Соответствие ГОСТ 31822-2012 

В каждой упаковочной единице кабачок одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

кг 5 800 

10.  Капуста свежая Капуста белокочанная, свежая. Класс первый. 

Внешний вид: Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, 

непроросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым 

срезом кочерыги. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса. 

Плотность кочана: плотные. 

Зачистка кочана: Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или 

белых листьев. С кочанов раннеспелых сортов удаляют розеточные и не пригодные для 

потребления листья. 

Масса зачищенного кочана, кг, не менее: 1,0. 

кг 8 700 
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Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не должно превышать 

норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 51809-2001. 

В каждой упаковочной единице капуста одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

11.  Капуста цветная Цветная капуста, свежая. Сорт высший/первый 

Внешний вид: головки капусты свежие с листьями, без листьев или подрезанные, целые, 

чистые, здоровые, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без 

механических повреждений, без излишней внешней влажности; с кочерыгой не более 2 

см ниже последнего кроющего листа. 

Головки капусты компактные, нормально сформированные, с плотно прилегающими 

побегами головки, равномерной белой или слегка кремовой окраски; листья свежие. 

Допускаются незначительный дефект формы и развития, очень незначительная рыхлость 

головки при условии, если они не влияют на общий внешний вид, качество, сохранность 

и товарный вид продукта в упаковке. 

Состояние головок капусты: головки капусты твердые, плотной структуры. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Содержание в капусте радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, нитратов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели 

безопасности (патогенные) не должны превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Соответствие требованиям ГОСТ 33952-2016. 

В каждой упаковочной единице капуста одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 20 кг 

Упаковка: потребительская тара 

кг 500 

12.  Капуста Пекинская Капуста пекинская свежая. Капуста пекинская (китайская) Сорт первый. 

Внешний вид: Розетки листьев или кочаны целые’, здоровые, свежие, чистые, типичных 

для ботанического сорта формы" и окраски, без цветочных стеблей, без признаков 

самосогревания: без повреждений механических, вызванных заморозками и 

сельскохозяйственными вредителями: без излишней внешней влажности. Кочаны 

различной степени плотности с плотно прилегающими розеточными листьями, срезанные 

с кочерыгой не более 15 мм от нижнего листа. Срез должен быть чистым, допускается 

незначительное окрашивание поверхности среза при хранении. Капуста должна иметь 

характерные признаки своей разновидности. Капуста должна быть хорошо 

сформировавшейся. компактной и закрытой. Допускаются незначительные дефекты при 

условии, что они не влияют на общий внешний вид. качество, сохраняемость и товарный 

кг 100 
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вид продукта в упаковке: незначительный дефект формы, незначительные дефекты 

окраски, незначительные трещины на внешних листьях. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Масса кочана или розетки листьев, г, не менее: 350* (Допускается наличие до 10% 

капусты массой не менее 250 г.) 

Содержание токсичных элементов, нитратов, пестицидов, радионуклидов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в капусте не должно превышать 

допустимые уровни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документам. 

Соответствие требованиям ГОСТ 34323-2017. 

В каждой упаковочной единице капуста одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 15 кг. 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

13.  Картофель Картофель. 

Картофель поздний. Картофель, собранный после окончания срока его созревания, 

предназначенный для длительного хранения. 

Внешний вид: Клубни целые, чистые, свежие, здоровые, покрытые кожурой, типичной 

для ботанического сорта* формы и окраски, не проросшие, не увядшие, без повреждений 

сельскохозяственными вредителями, без излишней внешней влажности, не 

позеленевшие, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. 

Вид внутренней части клубня: Типичная для ботанического сорта окраска. Пятна ржавой 

(железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние 

дефекты не допускаются. 

Запах и вкус: свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов не должны превышать 

допустимые уровни. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 7176-2017. 

В каждой упаковочной единице картофель одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 30 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

кг 33 500 

14.  Картофель молодой Картофель молодой. Картофель, собранный до окончания срока его созревания, 

непредназначенный для длительного хранения. 

Внешний вид: клубни целые, чистые, свежие, здоровые, не покрытые кожурой, не 

проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяственными вредителями, без 

кг 15 500 
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излишней внешней влажности, не позеленевшие, белого или розового цвета. 

Вид внутренней части клубня: Типичная для ботанического сорта окраска. Пятна ржавой 

(железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние 

дефекты не допускаются. 

Запах и вкус: свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов не должны превышать 

допустимые уровни. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 7176-2017. 

В каждой упаковочной единице картофель одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 30 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

15.  Киви Киви, реализуемые в розничной торговле. 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, твердые, в стадии товарной зрелости, хорошо 

сформировавшиеся, без стебля, не перезревшие, без повреждений насекомыми-

вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для 

помологического сорта формы и окраски. 

Соответствие требованиям ГОСТ 31823-2012 

Фасовка: до 5 кг 

Упаковка: дощатый или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 500 

16.  Клубника ГОСТ 33953-2016 Земляника свежая. 

Ягоды хорошо сформировавшиеся, достаточно зрелые, но не перезревшие, здоровые, 

свежие, целые, чистые, но не мытые, типичной для помологического сорта формы и 

окраски, без механических повреждений и повреждений насекомыми-вредителями. без 

излишней внешней влажности, с плодоножкой или без нее. но с чашечкой (за 

исключением лесной земляники): чашечка и плодоножка, если они имеются, должны 

быть свежими и зелеными. Допускается наличие отдельных ягод без чашечки 

Соответствие требованиям ГОСТ 33953-2016 

Фасовка: до 1 кг 

Упаковка: дощатый или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 500 

17.  Клюква Фрукты и ягоды быстрозамороженные. 

Ягоды одного помологического сорта, зрелые, чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями; ягоды без чашелистиков и плодоножек или с 

плодоножками и чашелистиками, кистями. 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 53956-2010 

Фасовка: до 10  кг 

Упаковка: картонный или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 10 
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18.  Лимоны Лимоны. 

Плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений, без повреждений 

вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. 

Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. 

Запах: свойственный свежим лимонам, без постороннего запаха и привкуса 

Цвет: от светло-зеленого до желтого или оранжевого 

Допускаются плоды с прозеленью 

Соответствие требованиям ГОСТ 4429-82 

Фасовка: до 10 кг 

Упаковка: дощатый или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 100 

19.  Лук зеленый Лук зеленый, свежий. Сорт первый. 

Внешний вид: луковица и перья зеленого лука целые, здоровые, свежие, чистые, 

характерной для ботанического сорта формы и окраски, с аккуратно подрезанными 

корнями у донца, без повреждений болезнями и/или сельскохозяйственными 

вредителями, без излишней внешней влажности. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса. 

Степень развития растения: Потребительская зрелость, обеспечивающая сохранение 

качества при транспортировке, погрузке, разгрузке и доставке продукции. 

Длина пера лука, см: Св. 35,0 до 45,0 

Содержание в свежем зеленом луке токсичных элементов, пестицидов, нитратов, 

радионуклидов не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, 

представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц гельминтов и цист 

кишечных патогенных простейших в свежем зеленом луке не допускается. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 34214-2017. 

В каждой упаковочной единице лук одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 2 до 5 кг 

Упаковка: мешок или ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 300 

20.  Лук репчатый Лук репчатый. Класс первый. 

Внешний вид: луковицы без признаков прорастания, утолщений, вызванных 

неправильным вегетативным развитием, без следов повреждений, вызванных 

сельскохозяйственными вредителями или болезнями, без корешков. 

Допускаются незначительные дефекты формы, окраски, небольшие пятна, которые не 

переходят на последний слой чешуи, защищающий луковицу, при условии, что площадь 

таких пятен не более 1/5 площади поверхности луковицы: поверхностные трещины 

наружной чешуи при условии защищенности луковицы, если эти дефекты не влияют на 

кг 7 300 
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общий внешний вид. качество и товарный вид продукта в упаковочной единице. 

Допускаются луковицы с сухими корешками длиной не более 1 см. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса. 

Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру, см, не менее: 4,0. 

Поставляемый репчатый лук, в зависимости от ботанического сорта, должен быть по 

вкусу острый (полуострый), или сладковатый; 

по качеству – не ниже первого класса. 

Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не 

должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 34306-2017 либо ГОСТ 1723-86. 

В каждой упаковочной единице лук одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 25 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

21.  Лук сладкий Лук сладкий. Класс первый 

Внешний вид: луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта 

формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой 

длиной не более 5,0 см. Допускаются луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и 

сухими корешками длиной не более 1 см. Допускаются незначительные пятна и трещины 

на сухих чешуях, не переходящие на нижнюю сухую чешую, защищающую луковицу. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса, сладковатый. 

по качеству – не ниже первого класса. 

Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов в луке не 

должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

В каждой упаковочной единице лук одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 10 кг 

кг 200 

22.  Мандарины Мандарины. 

Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и 

болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. 

Допускаются плоды с отпавшей, но не вырванной плодоножкой. 

Запах: свойственный свежим мандаринам, без постороннего запаха и привкуса 

Окраска: от светло-оранжевой до оранжевой. 

кг 1 700 
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Допускаются плоды с прозеленью общей площадью не более   поверхности плода 

Соответствие требованиям ГОСТ 4428-82 

Фасовка: до 10 кг 

Упаковка: дощатый или п/э ящик (без разрывов и механических повреждений) 

23.  Морковь свежая Морковь. Сорт первый/высший. 

Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, 

не одревесневшие, без признаков прорастаний, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 

формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без 

повреждения плечиков головки корнеплодов. 

Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) неглубокими 

(2-3 мм) природными трещинами в корковой части, образовавшимися в процессе 

формирования корнеплода; корнеплоды с незначительными наростами, образовавшимися 

в результате развития боковых корешков, существенно не портящими внешний вид 

корнеплода; корнеплоды с поломанными осевыми корешками. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру* (или по массе - без ботвы, 

г), мм: 20-60 (75,0-275,0). 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должны превышать 

допустимые уровни. В каждой упаковочной единице морковь одного ботанического 

сорта и класса  

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 32284-2013. 

В каждой упаковочной единице морковь одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 25 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

кг 6 650 

24.  Огурцы свежие Огурцы парниковые свежие. Сорт высший/первый 

Внешний вид: плоды свежие, целые, неуродливые, здоровые, незагрязненные, без 

механических повреждений, с плодоножкой и без плодоножки, с типичной для 

ботанического сорта формой и окраской. 

Внутреннее строение: мякоть плотная, с недоразвитыми водянистыми, некожистыми 

семенами. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели 

безопасности (патогенные) не должны превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

кг 6 650 



78 
 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 1726-85 либо ГОСТ 33932-2016. 

В каждой упаковочной единице огурцы одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 10 до 25 кг 

Упаковка: ящики полимерные или дощатые (без механических повреждений). 

25.  Орех грецкий Ядро ореха грецкого. 

Ядро грецкого ореха в зависимости от качества и окраски подразделяют на три товарных 

сорта: высший, первый и второй. Ядро грецкого ореха подразделяют на 5 видов: 

"половинки", "четвертушки", "крупные кусочки", "мелкие кусочки" и "крупные кусочки 

и половинки". Ядро нормально развито, без излишней внешней влажности, чистое, 

однородное по окраске.  
Внешний вид:светлого тона, без темно-соломенной и/или лимонно-желтой окраски, 

темно-коричневая окраска не допускается 

Допускаются незначительные поверхностные дефекты при условии, что они не влияют 

на общий вид, качество, сохранность и товарный вид продукта в упаковке 

Допускается наличие поверхностных царапин у "четвертушек" и у всех "кусочков", у 

"половинок" при условии, что ими покрыто не более 10% площади поверхности кожицы. 

Запах и вкус: свойственные ядру грецкого ореха, не прогорклые, без постороннего запаха 

и/или привкуса 

Соответствие требованиям ГОСТ 16833-2014 

кг 40 

26.  Перец болгарский Перец сладкий свежий. 

Внешний вид: плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений и 

повреждений, вызванных низкой температурой, без излишней внешней влажности, с 

плодоножками: плодоножка должна быть аккуратно срезана, чашечка цветка - не 

поврежденной. Плоды плотные, способные выдерживать транспортирование, погрузку, 

разгрузку и доставку к месту назначения. 

Запах и вкус: свойственные данномy ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса. Некоторые ботанические сорта перца сладкого могут быть жгучими на 

вкус 

Соответствие требованиям ГОСТ 13908-68 либо ГОСТ Р 56768-2015  

Фасовка: до 25 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

кг 2 650 

27.  Перец горький стручковый Плоды перца стручкового. 

Плоды до 16 см длины, до 4 см ширины, конические, иногда слабо изогнутые, обычно с 

оставшейся пятизубчатой чашечкой и с короткой плодоножкой. 

Стенки плодов тонкие, ломкие, снаружи гладкие, блестящие. 

Внутри плоды полые с плацентой, к которой прикреплены многочисленные плоские 

почковидные семена. 

Цвет: темно-красный, красный или оранжево-красный 

кг 16 
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Соответствие требованиям ГОСТ 14260-89 

Фасовка: до 1 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

28.  Персики Персики и нектарины свежие. 

Плоды свежие, здоровые, чистые, достаточно развившиеся, в стадии товарной зрелости, 

не перезревшие, не поврежденные, без затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-

вредителями, без трещины у основания черешков, типичной для помологического сорта 

формы и окраски, без излишней внешней влажности. 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 54702-2011 

Фасовка: до 15 кг 

Упаковка:   ящики (без разрывов и механических повреждений) 

кг 2 000 

29.  Помидоры свежие Помидоры (томаты) парниковые. Сорт высший/первый. Плоды томатов. 

Внешний вид: плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, типичной для 

ботанического сорта формы, с плодоножкой или без плодоножки, не поврежденные 

сельскохозяйственными вредителями, не перезревшие, без механических повреждений и 

солнечных ожогов, без зеленых пятен (зеленых или желтых спинок у плодоножки) и 

незарубцевавшихся трещин, без излишней внешней влажности. 

Стебли кистей томатов должны быть свежими, здоровыми, чистыми. 

Допускаются плоды с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на 

общий внешний вид, качество, сохранность и товарный вид продукции. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Степень зрелости – красная или розовая. 

Содержание в свежих томатах токсичных элементов, пестицидов, нитратов, 

радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Наличие в свежих томатах возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их 

токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших в томатах свежих не допускается 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 1725-85 либо ГОСТ 34298-2017. 

В каждой упаковочной единице помидоры одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 10 до 15 кг. 

Упаковка: ящики полимерные или дощатые (без механических повреждений) 

кг 7 600 

30.  Редис Редис свежий. Сорт первый. 

Внешний вид: Корнеплоды типичной для ботанического сорта формы и окраски, свежие, 

неповрежденные, здоровые, чистые, не застволившиеся, не уродливые, не увядшие, не 

треснувшие, , без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней 

внешней влажности, с ботвой с длиной черешка не более 30 мм или без нее.. 

кг 550 
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Внутреннее строение: мякоть сочная, плотная, не огрубевшая, без пустот. 

Запах и вкус: характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или 

привкуса. 

Содержание в свежем редисе радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, 

нитратов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, 

микробиологические показатели не должны превышать норм, установленных 

нормативными правовыми актами, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых 

продуктов» 

Соответствие: ГОСТ Р 55907-2013 или ГОСТ 32810-2014. 

В каждой упаковочной единице редиса одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 1 до 20 кг 

Упаковка: ящики полимерные или дощатые (без механических повреждений), п/этилен 

пакеты. 

31.  Салат (листья) Салат зеленый, свежий. 

Внешний вид: листы салата целые, здоровые, свежие, чистые, характерной для 

ботанического сорта формы и окраски; с аккуратно обрезанными корнями у основания; 

без признаков самосогревания и без излишней внешней влажности. 

Неповрежденные морозом, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, нитратов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших микробиологические показатели 

безопасности (патогенные) не должны превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 33985-2016. 

В каждой упаковочной единице салат одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 1 до 3 кг 

Упаковка: мешок или ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 350 

32.  Свекла свежая Свекла. Сорт первый/высший. 

Внешний вид: корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, 

без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без 

излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с 

длиной оставшихся черешков листьев не более 2,0 см или без них. 

Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) неглубокими 

(0,2-0,3 см) природными трещинами в корковой части, образовавшимися в процессе 

формирования корнеплода; с незначительными поверхностными повреждениями на 

глубину не более 0,3 см, образовавшимися в результате погрузочно-разгрузочных 

операций или промывки. 

кг 3 600 
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Допускаются корнеплоды с незначительными дефектами формы и окраски. 

Запах и вкус: свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса. 

Внутреннее строение: мякоть сочная, темно-красная разных оттенков в зависимости от 

особенностей ботанического сорта. Свекла НЕ КОРМОВАЯ, без белых прожилок. 

Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см: 5,0-10,0. 

Содержание в свежей свекле радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и 

нитратов, микотоксинов, микробиологические показатели, содержание яиц гельминтов и 

цист кишечных патогенных простейших не должны превышать норм, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 32285-2013 либо ГОСТ 1722-85. 

В каждой упаковочной единице свекла одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 25 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

33.  Сельдерей корень Сельдерей свежий. Технические условия. 

Внешний вид: корнеплоды типичной для данного ботанического сорта формы, целые 

свежие и твердые, не застволившиеся, не разветвленные, без боковых корней, без 

затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-вредителями, здоровые, без следов 

болезней на корнеплоде, не подмороженные, поврежденные морозом, без излишней 

внешней влажности. Нижние корни корнеплода должны быть аккуратно обрезаны на 

длину не более 50 мм от корнеплода. 

Соответствие ГОСТ 34320-2017 

кг 50 

34.  Сливы свежие Слива и алыча крупноплодная свежие. 

Внешний вид: плоды каждого товарного сорта должны быть одного помологического 

сорта, вполне развившимися, целыми, чистыми, здоровыми, без излишней внешней 

влажности, зрелыми, без постороннего запаха и привкуса и соответствовать требованиям 

и нормам. 

Плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта 

Плоды, однородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие. Допускаются 

зажившие трещины у ренклодов длиной до 1/3 наибольшего диаметра плода 

Соответствие ГОСТ 21920-2015 

Фасовка: до 15 кг 

Упаковка: ящики (без разрывов и механических повреждений). 

кг 1 000 

35.  Тыква Тыква. 

Внешний вид: плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без заболеваний, с окраской и 

формой свойственными данному ботаническому виду и сорту, с плодоножкой или без 

нее. Допускаются плоды с отклонениями от правильной формы, но не уродливые, с 

зарубцевавшимися (опробковевшими) повреждениями коры от порезов и царапин. 

кг 85 
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Степень зрелости: плоды зрелые, со сформировавшимися семенами и окраской коры, 

свойственной данному ботаническому виду и сорту. 

Содержание в тыкве токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не должно превышать норм, 

установленных санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами или 

техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации. 

Соответствие ГОСТ 7975-2013. 

В каждой упаковочной единице тыква одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: до 30 кг 

Упаковка: потребительская тара 

36.  Хурма Хурма свежая. 

Внешний вид: плоды каждого товарного сорта должны быть одного помологического 

сорта, вполне развившимися, целыми, чистыми, здоровыми, без излишней внешней 

влажности, зрелыми, без постороннего запаха и привкуса и соответствовать требованиям 

и нормам. 

Плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта 

Плоды, однородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие. Допускаются 

зажившие трещины длиной до 1/3 наибольшего диаметра плода 

Соответствие ГОСТ Р 51074-2003 

Фасовка: до 12  кг 

Упаковка: ящики (без разрывов и механических повреждений). 

 

кг 1 000 

37.  Шпинат Шпинат свежий. 

Внешний вид: листья шпината свежие, молодые, зеленые (различных оттенков), целые, 

здоровые, не вялые, не загрязненные, не пожелтевшие, не поврежденные морозом, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями; без излишней внешней 

влажности, без цветоносов и примеси сорных растений. 

Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный 

вид продукта в упаковке незначительные дефекты листьев (помятость, дыры или 

разрывы), окраски, небольшая утрата свежести. 

Запах и вкус: характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или 

привкуса. 

Содержание в свежем шпинате токсичных элементов, пестицидов, нитратов, 

радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные в Российской 

Федерации. 

Наличие в свежем шпинате возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их 

токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не допускается. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

кг 10 
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Соответствие требованиям ГОСТ 34301-2017. 

В каждой упаковочной единице шпинат одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 1,0 до 5,0 кг 

Упаковка: упаковка: мешок или ящик (без разрывов и механических повреждений) 

 

38.  Щавель Щавель свежий. 

Внешний вид: листья щавеля свежие, молодые, зеленые (различных оттенков), целые, 

здоровые, не вялые, не загрязненные, не пожелтевшие, не поврежденные морозом, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями; без излишней внешней 

влажности, без цветоносов и примеси сорных растений. 

Допускаются не влияющие на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный 

вид продукта в упаковке незначительные дефекты листьев (помятость, дыры или 

разрывы), окраски, небольшая утрата свежести. 

Запах и вкус: характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или 

привкуса. 

Содержание в свежем щавеле токсичных элементов, пестицидов, нитратов, 

радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные в Российской 

Федерации. 

Наличие в свежем щавеле возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их 

токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не допускается. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ 34301-2017. 

В каждой упаковочной единице щавель одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 1,0 до 5,0 кг 

Упаковка: упаковка: мешок или ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 100 

39.  Яблоки свежие Яблоки свежие. Технические условия. 

Внешний вид: плоды здоровые, свежие, целые, чистые, вполне развившиеся, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, без механических повреждений, 

типичной для данного помологического сорта формы и окраски, с плодоножкой или без 

нее. Допускаются плоды нетипичной для данного помологического сорта формы и 

окраски. 

Запах и вкус: свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и 

привкуса. 

Степень зрелости: техническая, потребительская. Плоды однородные по степени 

зрелости. 

Соответствие ГОСТ 27572-87 

Фасовка: до 25 кг 

Упаковка: мешок или сетка (без разрывов и механических повреждений). 

кг 14 600 
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40.  Чеснок Чеснок свежий. Головки. Сорт высший/первый. 

Внешний вид: луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, с сухими кроющими чешуями для стрелкующихся 

сортов - с обрезанной стрелой длиной не более 20 мм, для нестрелкующихся - с сухими 

обрезанными листьями длиной не более 50 мм, без остатка сухих корешков. 

Запах и вкус: характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или 

привкуса. 

Состояние луковиц: твердые и плотные. 

Содержание в свежем чесноке токсичных элементов, пестицидов, нитратов, 

радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные в Российской 

Федерации. 

Наличие в свежем чесноке возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их 

токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не допускается. 

Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован и соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 55909-2013. 

В каждой упаковочной единице чеснок одного ботанического сорта и класса. 

Фасовка: от 5 до 10 кг 

Упаковка: картонный или дощатый ящик (без разрывов и механических повреждений). 

кг 400 

41.  Изюм Изюм. Сорт высший/первый 

Виноград сушёный Кишмиш, разновидность Сабза. Сорт высший или первый; 

Внешний вид: масса ягод сушёного винограда одного вида, сыпучая, без кукования; 

ягоды после заводской обработки без плодоножек; 

Вкус и запах: сладкий, сладко-кисловатый; 

Цвет: от золотистого до коричневого; 

Плоды целые, эластичные, не ломкие, не слипаться при сжатии, не усохшие, без 

признаков порчи; по цвету, вкусу, запаху соответствовать доброкачественным плодам 

данного вида. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

утверждённых Главным санитарным врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие ГОСТ 6882-88. 

Фасовка: потребительская тара весом до 10,0 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока 

кг 450 
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годности. 

42.  Курага Абрикосы сушеные кайса, группа А, сорт Экстра/высший 

Обработанные целые плоды без косточки. 

Внешний вид и форма: целые приплюснутые сушеные фрукты с выдавленной косточкой, 

правильной круглой или овальной формы, одного вида, с неповрежденной кожицей. Не 

слипающиеся при сжатии. Допускается комкование полуфабриката, устраняемое при 

незначительном механическом воздействии. 

Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без постороннего вкуса и запаха. 

Цвет: однородный, от светло-желтого до оранжево-красного. Яркий, соответствующий 

помологическому сорту. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

утверждённых Главным санитарным врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие ГОСТ 32896-2014. 

Фасовка: потребительская тара без механических повреждений, вес до 5 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока 

годности. 

кг 450 

43.  Сухофрукты Смесь сухих фруктов (сухофрукты) 

Смесь сухофруктов не менее чем из 5-ти компонентов, сорт высший или первый 

столовый; цвет, вкус и запах соответствуют доброкачественным входящим в состав 

фруктовой смеси компонентам, без признаков гнили и плесени, без постороннего вкуса и 

запаха, массовая доля влаги не более 17 - 20 %, без механических и сорных примесей. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

утверждённых Главным санитарным врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия).  

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Фасовка: пищевая тара без механических повреждений, вес до 10,0 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока 

годности. 

кг 800 

44.  Чернослив сушеный Чернослив без косточки. Сорт высший/первый кг 450 
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Внешний вид и форма: целые приплюснутые сушеные фрукты с выдавленной косточкой, 

правильной круглой или овальной формы, одного вида, с неповрежденной кожицей. Не 

слипающиеся при сжатии. Допускается комкование полуфабриката, устраняемое при 

незначительном механическом воздействии. 

Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без постороннего вкуса и запаха. 

Цвет: однородный, черный с синеватым оттенком, глянцевый. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

утверждённых Главным санитарным врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия). 

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие ГОСТ 32896-2014. 

Фасовка: потребительская тара без механических повреждений, вес до 5 кг. 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока 

годности. 

45.  Шиповник сухой Плоды шиповника 

Внешний вид: цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды 

разнообразной формы: от шаровидной, яйцевидной или овальной до сильно вытянутой 

веретеновидной; на верхушке плода имеется небольшое круглое отверстие или 

пятиугольная площадка. Стенки плодов твёрдые, хрупкие, наружная поверхность 

блестящая, реже матовая, более или менее морщинистая. Внутри плоды обильно 

выстланы длинными, очень жёсткими щетинистыми волосками. Орешки мелкие, 

продолговатые, со слабо выраженными гранями. 

Цвет: от оранжево-красного до буровато-красного. 

Поставляемый товар должен соответствовать, требованиям постановления Правительства 

РФ, иметь указание на срок годности и соответствовать требованиям «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

утверждённых Главным санитарным врачом РФ. 

Продукция должна поставляться с документами, подтверждающими их происхождение, 

качество и безопасность (качественное удостоверение, сертификат соответствия).  

Срок годности продукта должен соответствовать сроку годности продукта, указанному в 

сопроводительных документах при поставке товара. 

Соответствие ГОСТ 1994-93. 

Фасовка: пищевая тара без механических повреждений, вес до 10,0 кг 

Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока 

годности. 

кг 450 
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качество и безопасность продуктов подтвержденные санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

свидетельствами о регистрации, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии. 
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2.9. предмет закупки по лоту N 9: консервация, соленья, соуса и соки 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Ананасы консервированные Ананас консервированный 

Внешний вид: залитые сиропом фрукты целые или их части, подготовленные следующим 

образом: целые (для мелкоплодных), половинки, четвертинки, сегменты, кубики, дольки, 

очищенные от семенного гнезда без кожицы. Фрукты должны быть равномерными по 

величине, без механических повреждений и червоточин, неразваренными, нетреснувшими, 

хорошо сохранившими свою форму. 

Соответствие действующей нормативной документации 

Фасовка: 0,4 – 0,8 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 25 

2.  Аджика Аджика. Консервы. Соусы овощные. Технические условия 

Внешний вид и консистенция: однородная протертая масса без наличия семян, частиц 

кожицы, семенной камеры и грубых кусочков сердцевины с наличием измельченных 

частиц овощей, пряностей или без них. Допускается: незначительное потемнение верхнего 

слоя; в соусе кубанском семена томатов и единичные кусочки кожицы. 

Вкус и запах: острый, кисло-сладкий, с хорошо выраженным ароматом перца и пряностей. 

Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: красный, оранжево-красный или малиново-красный, однородный по всей массе. 

Допускается слабо-коричневый оттенок 

Соответствие ГОСТ Р 50903-96 

Фасовка: 0,4 – 0,5 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 25 

3.  Баклажаны маринованные, квашеные Баклажаны маринованные, квашеные. Консервы. Маринады овощные. Технические 

условия. 
Внешний вид: овощи целые или нарезанные, однородные по размеру и конфигурации , 

здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических повреждений. Допускается 

наличие треснувших и сморщенных целых плодов в потребительской таре вместимостью 

до 1 дм включительно не более 30% (по массе), вместимостью более 1 дм  - не более 10% 

(по массе). Единичные экземпляры неоднородных по размеру плодов для обеспечения 

кг 200 
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массы нетто и соотношения элементов 

Вкус и запах: приятный, слабокислый или кислый, или кисло-сладкий, свойственный 

маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом пряностей, в случае 

добавления масла - с привкусом растительного масла. 

Цвет: однородный фиолетовый со светло-коричневым оттенком., близкий к типичному для 

данного ботанического сорта, без пятен, прозелени и ожогов. Не допускаются посторонние 

привкус и запах. 

Соответствие ГОСТ Р 52477-2005 

Фасовка: 0,4 – 1 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

4.  Горчица Соответствие: ТУ 10.84.12-104-37676459-2017 Горчица пищевая готовая. кг 50 

5.  Грибы маринованные Консервы. Грибы маринованные, соленые и отварные. Общие технические условия. 

Внешний вид: грибы целые или резаные, однородные по размеру, без механических 

повреждений, следов червоточин, без пятен и ожогов. Маслята - очищенные или 

неочищенные от кожицы. Допускаются: грибы с механическими повреждениями, ломаные, 

слегка мятые, % по массе, не более 10%; грибы с неоднородной окраской и пятнами, не 

более 20% по массе. 

Вкус и запах: натуральные, свойственные данному виду грибов, для маринованных и 

соленых с ароматом пряностей. Вкус маринованных грибов слабокислый или кислый. Вкус 

соленых грибов солено-кислый, с ароматом пряностей. Вкус отварных грибов 

слабосоленый, близкий к натуральному. Посторонние привкус и запах не допускаются 

Цвет: близкий к натуральному цвету данного вида грибов.  

Соответствие ГОСТ Р 54677-2011 

Фасовка: 0,4 – 0,8 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 150 

6.  Зеленый горошек Консервы "Горошек зелёный". Сорт высший. 

Внешний вид: зерна целые без примесей оболочек зерен и кормового гороха коричневого 

цвета. Допускается наличие битых зерен по отношению к массе горошка, %, не более: 6; 

Вкус и запах: натуральные, свойственные консервированному зеленому горошку, без 

постороннего запаха и/или привкуса. 

Цвет зёрен: зелёный, светло-зеленый или оливковый, однородный в единице фасовки. 

Допускается наличие единичных зерен горошка, отличающихся по цвету от основной 

массы. 

кг 900 
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Консистенция: мягкая однородная. 

Качество заливочной жидкости: прозрачная, характерного цвета с зеленоватым или 

оливковым оттенком. Допускается опалесценция, слабая мутность, небольшой осадок 

частиц мякоти. 

Массовая доля горошка от массы нетто консервов, указанной на этикетке, %, не менее: 

60,0 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии. 

Соответствие ГОСТ Р 54050-2010 либо ГОСТ 34112-2017; 

Упаковка: потребительская тара. 

Фасовка: 0,4 – 0,5 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

7.  Икра кабачковая Консервы. Икра овощная. Технические условия. 

Внешний вид и консистенция: однородная, равномерно измельченная масса с видимыми 

включениями зелени и пряностей, без грубых семян перезрелых овощей. Консистенция 

мажущаяся или слегка зернистая. Допускается незначительное отделение жидкости для 

икры из уваренных овощей. 

Вкус и запах: свойственные икре, изготовленной из определенного вида предварительно 

подготовленных овощей. Не допускается привкус прогорклого масла и наличие 

посторонних привкуса и запаха 

Цвет: однородный по всей массе для икры от желтого до светло-коричневого. Допускается 

незначительное потемнение поверхностного слоя икры 

Соответствие ГОСТ Р 51926-2002 

Фасовка: 0,4 – 0,5 л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

кг 200 

8.  Кетчуп Кетчупы. Общие технические условия. 

Внешний вид и консистенция: густая масса с наличием кусочков томатов, овощей, 

фруктов, орехов, грибов, пряностей или без них. 

Вкус и запах: острый, сладкий или кисло-сладкий с хорошо выраженным ароматом 

томатных продуктов и использованных ингредиентов. Посторонние привкус и запах не 

кг 150 
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допускаются. 

Цвет: от красного до красно-коричневого, однородный по всей массе. Допускается 

незначительное потемнение верхнего слоя. Допускается слабо-коричневый оттенок. 

Соответствие ГОСТ 32063-2013 

Фасовка: 0,3л. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

9.  Огурцы консервированные, соленые Огурцы маринованные, консервированные. Целые. Сорт высший/первый 

Внешний вид: овощи целые, однородные по размеру и конфигурации или нарезанные, без 

плодоножек и остатков цветков, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без 

механических повреждений. 

Плоды целые, размером не более, мм: 110,0 

Вкус и запах: слабокислый, свойственный консервированным овощам данного вида, 

умеренно соленый с ароматом пряностей. Допускается легкая естественная горечь перца. 

Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: однородный для овощей одного вида, близкий к типичному для данного 

ботанического сорта, без пятен, прозелени и ожогов. С оттенками от зеленого до 

оливкового. 

Консистенция: овощи плотные, упругие с хрустящей мякотью, без пустот, с 

недоразвитыми семенами. 

Качество заливки: прозрачная, бесцветная или с характерным для определенного вида 

консервов оттенком. 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии. 

Соответствие ГОСТ 31713-2012 

Упаковка: потребительская тара. Стеклянная банка. 

Фасовка: 0,5 - 3 литра. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80% 

кг 2 500 

10.  Оливки (маслины) Консервы. Оливки (маслины) в заливке 

Внешний вид: плоды однородные по размеру и цвету без пятен, механических 

повреждений и плодоножек, с косточкой и без косточки. Минимальный размер плодов - 14 

кг 235 
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мм по диаметру. 

Вкус и запах: солоноватый, с выраженным ароматом. Допускается незначительная горечь, 

свойственная оливкам и маслинам. Не допускается посторонний привкус и запах. 

Цвет: одинаковые по цвету от зеленого до темно-зеленого или от темно-фиолетового до 

черного. 

Консистенция: плоды плотные, упругие, неразваренные. 

Качество заливки: рассол прозрачный - буроватого оттенка, у оливок - желтовато-зеленого 

оттенка. 

Массовая доля плодов к массе нетто консервов, %, не менее: 50,0 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии. 

Соответствие ГОСТ Р 55464-2013; 

Упаковка: потребительская тара. Жестяная банка. 

Фасовка: 0,09 – 0,3л, ж/б, п/э пленка. 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

11.  Перец консервированный Перец сладкий маринованный. Консервы. Маринады овощные. Технические условия. 

Внешний вид: овощи целые или нарезанные, однородные по размеру и конфигурации, по 

степени зрелости, цвету, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических 

повреждений. Допускаются: разрывы на плодах перца в месте очистки от семенного гнезда 

(при условии сохранения формы плодов) не должны превышать 15 мм. Допускается 

наличие треснувших и сморщенных целых плодов в потребительской таре вместимостью 

до 1 дм включительно не более 30% (по массе), вместимостью более 1 дм  - не более 10% 

(по массе). Единичные экземпляры неоднородных по размеру плодов для обеспечения 

массы нетто и соотношения элементов. 

Вкус и запах: приятный, слабокислый или кислый, или кисло-сладкий, свойственный 

маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом пряностей, в случае 

добавления масла - с привкусом растительного масла. Не допускаются посторонние 

привкус и запах. 

Цвет: однородный для овощей одного вида, близкий к типичному для данного 

ботанического сорта, без пятен, прозелени и ожогов.  

Для перца сладкого - красный, желтый, желто-оранжевый или от зеленого до оливково-

зеленого, свойственный плодам в технической или потребительской степени зрелости.  

Неоднородность окраски одного плода перца не считается неоднородностью окраски 

кг 250 
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плодов в потребительской таре. Допускаются: в банке плоды перца сладкого неоднородной 

окраски, с прозеленью не более 20% общей поверхности плода. 

Соответствие ГОСТ Р 52477-2005 

Фасовка: 0,5л   

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80% 

12.  Помидоры консервированные, 

соленые 

Томаты с зеленью в заливке. 

Внешний вид: Томаты целые, без плодоножек, близкие по размеру, одинаковые по форме и 

степени зрелости с кожицей, с зеленью, с чесноком, пряностями в кислотно-солевой 

заливке. 

Вкус и запах: Слабокислый с солоноватым привкусом, с хорошо выраженным ароматом 

пряностей 

Соответствие ГОСТ Р 54648-2011. 

Упаковка: потребительская тара 

Фасовка: 1 - 3л 

кг 350 

13.  Сок томатный Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия. 

Внешний вид и консистенция соков: однородная непрозрачная жидкость с равномерно 

распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускается осадок на дне упаковки или 

однородная текучая жидкость с мякотью томатов. 

Допускается незначительный осадок на дне упаковки и небольшое расслоение. 

Вкус и аромат: хорошо выраженные, свойственные соответствующим концентрированным 

сокам. Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: однородный по всей массе, свойственный цвету одноименных томатов. 

Соответствие ГОСТ 32103-2013 

Упаковка: потребительская тара 

Фасовка:0,2;  1л   

л 1 200 

14.  Сок фруктовый Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия. 

Внешний вид и консистенция соков: однородная непрозрачная жидкость с равномерно 

распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускается осадок на дне упаковки или 

однородная текучая жидкость с мякотью фруктов. 

Допускается незначительный осадок на дне упаковки и небольшое расслоение. 

Вкус и аромат: хорошо выраженные, свойственные соответствующим концентрированным 

сокам. Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: однородный по всей массе, свойственный цвету одноименных фруктов. 

Соответствие ГОСТ 32103-2013 

Упаковка: потребительская тара 

л 10 000 
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Фасовка: 1 - 3л 

15.  Сок фруктовый 0,2 т/п Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия. 

Внешний вид и консистенция соков: однородная непрозрачная жидкость с равномерно 

распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускается осадок на дне упаковки или 

однородная текучая жидкость с мякотью фруктов. 

Допускается незначительный осадок на дне упаковки и небольшое расслоение. 

Вкус и аромат: хорошо выраженные, свойственные соответствующим концентрированным 

сокам. Не допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: однородный по всей массе, свойственный цвету одноименных фруктов. 

Соответствие ГОСТ 32103-2013 

Упаковка: потребительская тара 

Фасовка: 0,2 л, т/п 

л 11 000 

16.  Соус острый  Соответствие ГОСТ 17471-2013 Консервы. Соусы овощные. кг 100 

17.  Соус алычовый (ткемали) Соответствие ГОСТ 18077-2013 Консервы. Соусы фруктовые.  кг 100 

18.  Томат-паста Томатная паста. Категория «Экстра» 

Внешний вид и консистенция: однородная концентрированная масса мажущейся 

консистенции, без темных включений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц 

плодов. 

Цвет: красный, оранжево-красный или малиново-красный, ярко выраженный, 

равномерный по всей массе. 

Вкус и запах: ярко выраженные, свойственные концентрированной томатной массе, без 

горечи, пригара и других посторонних привкуса и запаха 

Томатная паста с массовой долей сухих веществ, 25%: до 40% 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии. 

Соответствие ГОСТ Р 54678-2011 либо ГОСТ 3343-2017; 

Упаковка: потребительская тара. 

Фасовка: 0,5 кг 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80% 

кг 700 
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19.  Уксус, уксусная к-та Уксус столовый. Технические условия. 

Столовый уксус с массовой долей 6% и 9%. 

Внешний вид и цвет: бесцветная прозрачная жидкость без посторонних включений и 

осадка. 

Вкус: кислый, характерный для столового уксуса, не резкий, без постороннего привкуса. 

Запах: характерный для столового уксуса, не резкий, без постороннего запаха. 

Растворимость в дистиллированной воде полная, в любом соотношении, без помутнения и 

опалесценции 

Соответствие ГОСТ Р 56968-2016 

Упаковка: потребительская тара. Стеклянная или п/э бутылка. 

Фасовка: 0,5 -0,8 л 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

л 120 

20.  Кукуруза консервированная Консервы. Кукуруза сахарная в зернах. Сорт высший. 

Внешний вид: зерна целые, правильно срезанные, с одинаковой глубиной срезки, без 

рваных зерен и зерен с тканью початка, без кусочков стержней и початков, частиц 

лиственного покрова и шелковистых нитей. 

Наличие механически поврежденных зерен к массе кукурузы, %, не более: 20,0 

Вкус и запах: свойственный вареной сахарной кукурузе в стадии молочной спелости, без 

посторонних привкуса и запаха 

Цвет зерен: белый, золотистый или желтый без наличия зерен более темного цвета, 

однородный в одной банке. Допускается наличие единичных зерен кукурузы, 

отличающихся по цвету от основной массы. Не допускаются пятнистые зерна. 

Консистенция: мягкая, однородная, без чрезмерной плотности. 

Качество заливочной жидкости: молочного оттенка (с опалесценцией). 

Массовая доля зерен кукурузы от массы нетто консервов, указанной на этикетке, %, не 

менее: 60,0 

Требования к качеству. Товар должен соответствовать: 

- требованиям стандартов, действующих на территории РФ; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации; 

- безопасность поставляемых пищевых продуктов Поставщик обязан подтверждать 

сертификатами и/или декларациями о соответствии. 

Соответствие ГОСТ Р 53958-2010. 

Упаковка: потребительская тара. Жестяная банка. 

Фасовка: 0,34 -0,420 кг 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

кг 350 
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Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

21.  Соус соевый Соответствие:ГОСТ Р 58434-2019 Соусы соевые. л 5 

22.  Капуста квашеная Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия. 

Внешний вид: капуста - равномерно нашинкованная полосками не шире 5 мм или 

нарезанная в виде частиц различной формы не более 12 мм в наибольшем измерении, без 

крупных частиц кочерыги и кусков листьев, или в виде цельных кочанов или их 

половинок. Кочаны или половинки упругие, сохранившие форму, но с рассеченной 

кочерыгой. Плодоовощные компоненты и пряности равномерно распределены в квашеной 

капусте. Морковь и другие компоненты нашинкованы или нарезаны соломкой шириной 3-

5 мм или кружочками толщиной не более 3 мм. 

Консистенция: капуста - сочная, плотная, хрустящая. 

Вкус и запах: характерный для соленых или квашеных овощей солоновато-кисловатый 

вкус с ароматом и привкусом добавленных пряностей 

Цвет: капуста - светло-соломенный с желтоватым оттенком. В капусте с приправами и 

пряностями могут быть оттенки, зависящие от цвета добавленных приправ и пряностей. 

Качество рассола: мутноватый, приятного аромата, солоновато-кисловатого вкуса, 

несколько более острого, чем овощи. 

Соответствие ГОСТ Р 53972-2010 

Фасовка:   5 кг 

Упаковка должна содержать полную информацию о потребительских свойствах продукта. 

Дата изготовления продукта должна быть хорошо читаема. 

Остаточный срок хранения продукции на момент поставки должен составлять не менее 

80%. 

 кг  200 

качество и безопасность продуктов подтверждена сан-эпидемиологическими заключениями, свидетельствами регистрации, сертификатами соответствия, декларациями о 

соответствии. 
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2.10. предмет закупки по лоту N 10: вода 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам Ед. 

измерения 

Сведения 

о 

количестве 

(объеме) 

1.  Вода минеральная с газом Природная минеральная лечебно-столовая или лечебная вода с минерализацией от 1 до 2 

г/дм, с газом.  

Прозрачность: прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается естественный 

осадок минеральных солей. 

Цвет: бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого. 

Вкус и запах: характерные для комплекса содержащихся в воде веществ. 

Соответствие: ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. 

Упаковка: полимерная тара (бутылка) 0,5 л. 

л 2 500 

2.  Вода минеральная б/газа Природная минеральная лечебно-столовая или лечебная вода с минерализацией от 1 до 2 

г/дм., без газа 

Прозрачность: прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается естественный 

осадок минеральных солей. 

Цвет: бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого. 

Вкус и запах: характерные для комплекса содержащихся в воде веществ. 

Соответствие: ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. 

Упаковка: полимерная тара (бутылка) 0,5 л. 

л 5 000 

3.  Вода минеральная с газом Природная пресная минеральная столовая, лечебно-столовая с минерализацией до 1 г/дм, с 

газом.  

Прозрачность: прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается естественный 

осадок минеральных солей. 

Цвет: бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого. 

Вкус и запах: характерные для комплекса содержащихся в воде веществ. 

Соответствие: ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. 

Упаковка: полимерная тара (бутылка) 0,5 л. 

л 2 000 

4.  Вода минеральная б/газа Природная пресная минеральная столовая, лечебно-столовая с минерализацией до 1 г/дм, 

без газа. Прозрачность: прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается 

естественный осадок минеральных солей. 

Цвет: бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого. 

Вкус и запах: характерные для комплекса содержащихся в воде веществ. 

Соответствие: ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. 

Упаковка: полимерная тара (бутылка) 0,5 л. 

л 3 100 
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качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -эпидемиологическими заключениями, свидетельствами о регистрации, сертификатами соответствия, 

декларациями о соответствии, удостоверения качества. 
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.11. предмет закупки по лоту N 11: хлеб 

п/н Наименование подлежащих закупке 

товаров 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам Ед. 

измерен

ия 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

1.  Хлеб пшеничный (батон) Соответствие ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. кг 14 700 

2.  Хлеб ржаной Соответствие ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. кг 11 000 

3.  Кулич пасхальный Соответствие ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. кг 50 

4.  Батон нарезной 

 

Соответствие ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. кг 1000 

качество и безопасность продуктов подтвержденные сан -эпидемиологическими заключениями, свидетельствами о регистрации и ГОСТами, сертификатами соответствия, 

декларациями о соответствии, удостоверения качества. 

 

 

 


