
контрАкт J\b l0l

г. Нижний Новгород 29 лекабря 2017 г.

Образовательное у{реждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОIIIКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ СА,Щ Nч 147", именуемое в дttльнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Заведующего Бекировой Ольги
Пантелеевны, действуIощего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное предприlI-тие города Нижнего
Новгорода "Едиtъtй центр муниципЕlльного заказа" , именуемое в да-пьнейшем ПоСТАВЩИк, в лице Генерального
Директора Немцева Вячеслава Геннадьевича, деЙствующего на основании Устава, при совместном упоминании
именуемые кСТОРОНЫ)), закIIючили настоящий КОНТРАКТ о нижеследующем:

l. прЕд4Ет контрАктА

1.1. Предметом КОНТРАКТА является поставка продуктов питанI4rI (далее -Товар) в соответствии со Спецификачией
(Приложение Ns l к КОНТРАКТУ) и Графиком поставки Товара (Приложение Ns 2 к КОНТРАКТУ).
1.2. Место поставки: г. НижнийНовгород, ул. Коминтернаул, домNsl8А.
1,3. НаСтОящий КОНТРАКТ закltючен по результатам проведениrI конкурса с ограншIеЕным уrастием (протокол N
KсOY-764,17 от 18 декабря 2017 г.).
1.4. Идентификационный код закупки - |7З525902868352590 100 100 1500 10000244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Щена насТоящего конТРАкТА формируется по результатам конкурса с ограIrиlIенным у{астием и вкIIючает в себя
стоимостЬ IIоставJUIемОго Товара, расходЫ по хранениЮ, расходЫ по доставке, погрузке-рiвгрузке Товара, сертификации
Товара, расходы по )дIлате всех нztпогов, в том числе Н,ЩС (если к организации не црименена упрощенн€ш система
налогообложения), таможенных и иных обязательных гuIатежей, предусмотренrъгх действующим законодательством
РоссийскоЙ Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему
контрАкту.
2.2, I\eHa контрАктА cocTaBJuIeT б |'l4 бЗ7 руб. 34 коп. (Шесть миJIлионов сто семьд9сят четыре тысячи шестьсот
Тридцать семь руб. 34 коп,) , в том числе 20 000 руб. 00 коп. (Щвадцать тысяч руб. 00 коп.) бюджетные средства и
6 154 бз,7 руб. 34 коп. (ШестЬ миJIлионоВ сто пятьдеСят четыре тысячи шестьсот тридцать семь руб. 34 коп.)
внебюджетные средства.

Щена КОНТрАктА является твердой и оцределяется на весь срок исполненIбI настоящего контрАкТА. Изменение
цены КоНТрАктА доrrускаетсЯ в сJцлаях, установленНых законодательством о закупках товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственньж и муниципальных нукд.

Щена КОНТрАктА можеТ быть изменена, если по цредIоженшо ЗАКАзчикА релиtIиваются предусмотренные
контрАктоМ кOлшIествО Товара не более чем на десять цроцентов ши уп{еньшzlются предусмотренные
контрАктоМ коли!Iество поставляемого Товара, не более чем на десять ЦРоцентов. При уl!леньшении
предусмотенньгх КоНТрАктоМ колшIества Товара стороны контрАкТА обязаны ).меньшить цену КОНТрдктд
исходI из цены единицы Товара.
2.З, оп.пата за поставленный Товар осуществляется за счет средств, посц/пивших ЗАКАЗЧИКУ в виде субсидии на
выполнение муниципального заданшI и внебюджетных средств в пределах остатка средств на лицевом счете в
безналичноМ порядке IIутем переЧислениr{ денежньrХ средстВ на расчетнЫй счет постАвЩИКА в течение 5 (Пяти)
рабочих дней С даты поставки Товара, на основании счета-фактуры или универсzrльного передаточного док)rмеЕта,
выставJuIемого ПОСТАВЩИКОМ.

При оплате зАкАзчик обязан )жазывать в lrлатежном пор)п{ении в графе (назначение платежа) номер и ДаЦ
настоящего контрАкТА, номер и Дац счета-факryры или }циверс:}льного передаточного документq по которому
производитСя оплата (в с.гryчае, если оплата производится по нескольким счетам-фаrстурам
или несколЬким унивеРсальныМ передаточнЫм докуменТам )ж&}ывчlЮтся н.омера и даты всех счетов-фактур или
универсальных передаточных докуплентов). " ,

2.4. Щнем исполнения обязательств зАкАзчикА перед постАвЩикоМ по оплате Товара считается день списаниrI
денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.
2.5. ЗАКАЗЧИК ВПРаве осуществлять взыскание неустоек и пени, установленных разделом б КОНТРАКТА ггугем
УДеРЖаНШ ИЗ СР{мы оплаты. При этом ПОСТАВЩИК вправе оспорить как удержание, так и его размер в судебном
порядке.

2.6. По окон.Iании кЕDкдого месяца сТоРоны производят сверку взаиморасчетов в следующём порядке: не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным, ЗАКАЗЧИК нацравJuIет ПОСТАВЩИКУ подписанныЙ со свОеЙ СтОРОНЫ
аКТ СВеРКИ ВЗаИМОРаСчетов. ,Щополнительно в акте сверкLlвзаиморасчетов ЗАКАЗЧИК расшифровывает конечное сальдо
На бЮджетные и внебюджетные средства. ПОСТАВЩИК обязан направить ЗАКАЗЧИКУ подписанный со своей стороны
акт сверки взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.



2.7, Источr*тк финансированиrI закупки: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год (субсидия из бюджета
города, поступившaul }д{реждению на выполнение муниципального задания в 20l8 году).

з. срок, порядок и условия постАвки и tIриЕмки товАрА

3,1. ПОСТАВЩИК поставляет Товар в место поставки, указанное в п.1.2. КОНТРАКТА, в место выгрузки Товара -
СПециаJIьно оборудованное место на территории ЗАКАЗЧИКА, где происходит выгрузка и приемка Товара. В сlц^rае,
еСЛИ ДОСТУП к Месту выгрузки невозможен (снежшlе заносы, закрытые ворота и т.д.) или затруднен, выгрузка Товара
ОСУЩеСтвляется в краЙнеЙ точке доступности, ЗАКАЗЧИК обязан пришIть Товар в этой точке и своими силами
транспортировать его до места xpaнeнll,I. По просьбе ПосТАВЩикд ЗдкдЗЧИК предоставJuIет ПосТАВЩикУ
соцроВождЕIющего для безопасного передвлDкениrI транспортного средства ПоСТАВЩИкА по территории ЗАКАЗЧИКА.
3.2. Приемка Товара осуществJuIется ЗАКАЗЧИКОМ на основании товарной накладной и универсального передаточного
ДОКумента. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Инструшп-rями о порядке приёмки
ПроДУкции цроиЗВоДственно-техншlеского назначениrI и товаров народного потребления по колиtIеству и качеству }llЬП_б
и NчП-7, утверждёнtшми ПостановлениrIми Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966
Г, В ЧаСТИ, Не прОтиворечащеЙ условIuIм настоящего КОНТРАКТА, а также Графиком поставки Товара (Приложение Nч 2
к КОНТРАКТУ).
З.З. ПОСТАВЩИК црОизводит поставку Товара, соответствующего требованиям настоящего КОНТРДКТД с
приложением докр{ентов, tIодтверждающих происхождение, качество и безопасность Товара дJUI здоровья человека.
3.4. Факг поставки Товара подтверждается отметкой о по.rrуtении Товара в товарной нашtадной и в универсilльцом
передаточном док)д,IеIIте и заверяется круглой печатью ЗАкАЗЧИкА.
3,5. Щатой поставки Товара считается дата, указанная ЗАКАЗЧикоМ в товарной накладной и в универсtшьном
передаточном докр{енте.
3.6, Приемка Товара по качеству и колиtIеству производится в момент приемки Товара в месте постalвки Товара и
подтверждается подписанием СТоРОнАмИ товарной накладной или универсzlльного передаточного документа.
3.7, ПрИ нЕ}лиrIиИ явньtХ недостаткоВ Товара, зАкАзчиК вправе откzIзатьсЯ от цриемки части Товара или всей партии
товара. постАвщик обязан заменить некачественrшй Товар на анrшогиtlrшй надrежащего качества в течение З-х
часов.

3,8, постДвщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное коли.Iество Товара в
течение 3-х часов.

3,9. При нttличии скрытых недостаткоВ Товара, возврат Товара зАкАзчикоМ может быть произведен в течение всего
срока годности Товара. При выявлении скрытых недостатков Товара зАкАзчиК HaпpaBJUIeT уведомлениепостАвЩИКУ пО электронной почте илИ телефонограммой. ПоСтАвщиК обязаН наrтравитЬ своего цредставителя в
место поставки Товара в течение 3-х часоВ с момента поJцчgциЯ указанного выше уведомлениrI. Представители Сторон
устанавливitют качественное состояние и колшIество Товара на момент осмотрц о чем cocT€tBJUtroT акт. ПосТдвщик
обязан заменить некачественный Товар (вывезти своими силами некачественный Товар и поставить Товар надtежащего
качества) в течеЕие 3-х часов с момента составления акта СТоРонАми.
з,l0. посТАвщиК обеспечивает за счет собственньrх денежньж средств цроведение лабораторных исследований
качества Товара в аккредитованных лабораториях (в том числе в аккредитованньгх лаборчrорrо, находящIr(ся в
собственности ПоСТАвщикА или исполЬзуемой постАвЩикоМ по контракту uр""д"r,- либо привлекаемой
постАвЩикоМ по концакТу возмезднОго оказаниJI услуг на проведение экспертизы *aricr"a Товара). й..п.до"чrr-
качества Товара проводятся со следлощей периодичностью - качество скоропортящегося Товара (срок годности
которого составляет менее чем l0 лней) исследуется не реже 2 (шух) раз в месяц; нескоропортящегося Товара, за
искJIючением бакалейной продукции - не реже l (одного) раза в два месяца; качество бакалейной про.ryкции исследуется
не реже 2 (двух) раз в год.
3.-l 1. ПостаВка Товара осуществляется с момента закJIюченI4,I контракта года по з112.2017 года, нер€tвными партиJIми в
объемах и в сроки, указанные в еженеделЬных зzUIвках зАкАзчикА (Приложение ЛЬ 3 к KOHTPAKiy) в соответствии с
Графиком поставки Товара (Приложение Ns 2 к КОНТРАКТУ).

Еженедельные заявки на постzlвку Товара оформляются в формате .xls в соответствии с Приложением J,,lb 3 к
контрАкТУ, В теченИе 2-х рабочих дней с момента подписаниrI настоящего контрдкТд постдВЩИК направляет
на электронную почту зАкАзчиКА mdounl47@mail.ru форму еженедельной заявки на поставку Товара с заполненными
графамИ ккод Товара>, кНаимеНование Товара>, (ед. изм). В с"тц.чпg необходимОсти изменить щазанные графы
постАвщиК направляет ЗАКАЗЧИКУ форму еженедельной заявки на поставку Товара (Приложение Jrгs 3 к
конТРАкТУ) с новыми кодами.

Еженедельные заявки на поставку Товара вкJIючают в себя потребность в продуктах питаниrI на календарЕуо неделю
с разбивкой по ежедневной доставке и направляются ЗАКдЗЧикоМ постАвЩИКУ не,позднее l0 часов 30 минуг по
московскому времени четверга недели, предшествующей поставке Товара на электронную почту постАвщикД
КоличествО поставляемОго Товара yказываетсЯ зАкАзчиКОМ в графе (планируемОе колиtIествО9 €.Щ. ИЗМ)).



Внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в еженедельную заявку на поставку Товара осуществляется шугем заполнениrI
ЗАКАЗЧИКОМ в еженедельной заявке на поставку Товара графы кфактическое колш{ество, ед.изм.)). Внесение
изменений графу кпланируемое колиtIество, ед,изм.) не допускается. Исправленная заrIвка передается ЗАКАЗЧИКОМ
ПОСТАВЩИКУ посрелством электронцой связи на вышеуказанlшй адрес электронной почты ПОСТАВЩИКА не
позднее 09 часов 00 минуг дня, предшествующего дню поставки. При этом внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в заявку
догryскается только в пределах l0% от колиtiества кtuкдого наименованIц Товара, указанного в еженедельной заявке на
конкретный день.

В сrryчае, если поставка Товара осуществJuIется по нескольким адресам, )лазанным в п. 1.2 настоящего
КОНТРАКТА, ЗАКА3ЧИК оформляет отдельные ехенедельные заявки на поставку Товара в установленном пастоящим
гD/нктом порядке на каждое место постrlвки.

3.12, ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку Товара в соответствии с еженедельными заявкilми ЗАКАЗЧИКА.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЬrВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федераrцrи, требованиям нормативньtх актов, приIитых дIя данного вида Товаров, в том числе требованиrIм
Федера_пьного закона от 02.01.2000 г, Jф 29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевьtх цродyктов), Федерального закона
от 30.0З.1999 г. Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополуrии населенIц>, СанПиН 2.3.2 1324-0З
кГигиенические требованLш к срокам годности и условиrIм храненLи пищевых продyктов), СанПиН 2.3.2.1078-0l
кгигиенические

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов), СанПиН 2.З.6,10'79-0l
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациrш общественного питанIтI, изготовлению и
Оборотоспособности в HlD( пищевых продуктов и цродовольственного сырья), СанПиН 2.З.6.1066-01 кСанитарно -
эпидемиологшIеские требования к организациям торговли и обороry в них цродовольственного сырья и пищевьtх
ПРОДУIоОв), ТР ТС 02l/201l кО безопасности пищевой продукцииD, ТР ТС 02212011 кПищевая продукция в части ее
МаРкцрОВки), ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки)), иных нормативных актов, опредеJшIющI,D( требования к
качеству продлтов питан[L,I.

4.2. Товар не доJDкен содержать искусственных компонентов и генетиIIески модифицированных организмов.
Информачия об отсутствии генетшIески модифицированных организмов должна предоставляться в соответствии с ТР ТС
0221201l <Пищевая продукция в части ее маркировки), а также требованиями ГОСТ 51074-2003 кПродукты пищевые.
ИНфОРМаЧИя для пОтребителя, Общие требования> (в редакции, действlлощей на MoMerrT поставки Товара) в части, не
противоречащей ТР ТС 022120| |.

4.з. ПосТАВЩик переДаёт ЗАкАзЧИкУ Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от всякого рода
повреждений при погрУзке, выгрузке, хранении в скJIадском помещении. Упаковка должна обеспечrдать целостность
ТОВара и прешIтствовать нарушению товарного вида. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/20l l кО
беЗОПаСНОСТИ УпакоВки), а также требованиям ГОСТа, действующего на момент пост€lвки Товара, в части, не
противоречащей ТР ТС 005/20l l.
4.4" МаРКИРОВКа УПакоВки должна строго соответствовать требованиJIм к маркировке Товара, Маркировка доJDкна
СООТВеТСТВОВать ТР ТС 022l20l l ккПищевая продукция в части ее маркировки), а также требованиям ГОСТ Р 5 1 074_200З
кпролукты пищевые. Информация для потребителя. общие требования> (в редакции, действуrощей на момент поgтавки
Товара) в части, не противоречащей ТР ТС 022l20ll.
4.5, ТаРа И (Или) Упаковка, используемые для упаковывания Товара, должны быть изготовлены из экологи!lески
безопасньrх материalлов, рiврешенных федераltьlшм органом власти, ос)дцествJuIющим функщrи по контролю и надзору
В СфеРе ОбеСПечения санитарно-эпидемиологического благополучия населенIuц защиты прав потребителей, дIя контакта
С ПИЩеВЫМи прОДУктами и обеспечrвающих безопасность и качество Товара в течение срока годности.
4.6, ТОВаР Не ДОлжен иметь деформаций, изъянов и прочID( недоiтатков товарного вида (недостатка или излишка
влажности, следов гниениrI, прокисания, засоренности посторонними предметами и пр. в зЕlвисимости от вида продукта
питания).

4.7. ПеРеВОЗКа ТОвара должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2,З.2 1З24-О3 кГигиенические
требования к срокам годности и условиrIм храненшI IIищевых црод).ктов), СанПиН
2.3.б.1079-01КСаНитарно-эпидемиологшIеские требования к организацIuIм общественного питанIrI, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьгх продуктов и продовольственного сырья).

ПеРевОЗка Товара должна осуществJuIться с собrподением температ)рного режима в зависимости от вида Товара.
ПРИ ПеРеВОЗКе ТОвара в изотерми.Iеском фургоне должна поддерживаться температура соIласно ,гребованиям

СаНИТаРНьЖ ПРаВил и норм. Температура Товара при перевозке должна соответствовать требованиrIм, ).казаЕным
цроизводителем на упаковке Товара.

Транспорц предназначенный дlя перевозки Товара, должен содержаться в чистоте, иметь Акт о проведении
дезинфекции. ИзотермическиЙ фургон транспорта, цредназначенного дIя перевозки Товара, должен быть оснащен
исцравным термометром, качество которого подтверждено сертификатом соответствиlI. Водитель и лица,
сопровождающие доставку Товара, должны иметь медицинские книжки.
4.8. Хранение Товара долхно производиться с )летом вида такого Товара и товарного соседства и нilIIлIия свободного
доступа к нему. Хранение Товара должно осуществляТься в соответствии с требованиями СанПиН 2.З,2 1,З24-0З
кГигиенические требованшI к срокам годности и условиrIм хранениrI пищевых продуктов).



4.9. При нalличии неуреryлированного спора О качестве Товара, rшобая Сторона вправе назначить соответствующую
товароведческую экспертизу и (или) иное цеобходимое исследование их свойств, цри этом постдвЩИК бсзусловно
гарантирует полную и своевременнуо оплату указанной экспертизы за счёт собственных средств, либо полное и
своевременное возмещение затрат зАкАзчикА на оlrлату указанной экспертизы. Закrпочение эксперта явJuIется
окоIгIательным дrя СТОРОН.
4.10. Положения настоящего р:вдела контрАктД реализуются вне зависимости от правоотношений постАвщИКА с
изготовителем Товара, либо иными лицами, у которьгх постАвЩИК его приобрёл.
4.1l. зАкАЗЧИК вправе предьявить претензии постАвЩИКУ по качеству поставленного Товара в течение срока
годности, установленного производителем.
4.12. СроК годностИ Товара устанавливается в цределах срока годности, указанного цроизводителем на упаковке Товара,
цри этом дIя всех видов Товара остаточный срок реализации на датУ поставки не должен быть менее 50% от общего
срока годности.
4.1З. НесобЛюдение постАвЩикоМ требований п. 4.1 - 4.8, 4.12 является Еедостатком Товара по качеству,

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1, ПОСТАВЩИК обязан:
5,1.1. Поставить Товар в полном соответствии с змвками ЗАКАЗЧИКА.
5,1.2. При передаче Товара цредоставиТь ЗАКАЗЧИКУ товарные накпадные и счета-факцФы, или универсальный
передаточный докрlент, копии декJIарации о соответствии, сертификата cooTBeTcTBIбI.
5.1.3. ОсуществJUIть ветеринарный контроль, необходимый дtя поставки Товара надлежацего качества.
5,1,4. Производить лабораторные исследованиrI качества Товара в аккредитованных лабораториях за счет собственных
средств в соответствии с п. 3.10 настоящего КоНТРдКТд.
5,1,5. Иметь в наличии запас Товара в объеме, обеспечlвающем бесперебойную поставку.
5.1.6. обеспечитЬ прИ поставке Товара. строгое соблюдение установленных санитарно-гигиениtIеских и
санитарно-противоэпидемшIескLD( требований.
5.1,7. обеспечить своевременное црохождение профилактиЕIеских медицинских осмотров работников постдвщикд.
не доrryскать к осуществлению поставки лиц не процедших медосмотр.
5.1.8. ОсуществJUIть перевозку Товара с соблюдением требований, 5жазанrrых в п. 4.7 настоящего контрдктд.

5,2. ЗАкАЗчИК обязан:
5.2.1. Своевременно пришпь и ошIатить Товар в соответствиИ С УСЛОВlUIми настоящего конТРдкТд.
5,2.2. обеспечить условиrI дIя поставки Товара постАвщиком.
5.2.3. В соответствии с требованиями, устаноВленными Постановлением Правительства РФ от 28.1 1.2013года JФ1093 ко
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнениrI) отражать
результаты отдельного этапа исполнения настоящего контрАкТА в отчете, размещаемом в единой информационной
системе.
5,3, зАкАзЧИК обязаН провестИ экспертизУ качества поставленнОго Товара своими сипами иди привлечь экспертов
(экспертные организации).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6,1, Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполно9 и
(или) несвоевременное исполнение своlл< обязательств по Контракry.
6,2, В случае просрочкИ исполнен}UI Поставщиком. обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контракгом, а также в иных СЛ)л{аJгх неисполнен}UI иJIи ненадлежяпIего исполнениjI Поставщиком
обязательстВ, ПРеДУсмоТренныХ Контрактом, Муниципа-тtьrrыЙ заказчик направляет Поставщику требование об }платенеустоек (штрафов, пеней).
6,3, Пеrrя начисJиется за кажlщй день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, в размере одной трехсотой деЙствуIощей на дату ушаты пени ставки рефинансироuчrЬ iД."rр-""о.о
банка Российской - 

.
Федерации от цены Контракта" р{еньшенной на суплму, пропорциональ}t},ю объему обязательств, предусмOтренных
Контрактом и фактически исполненньrх Поставщиком.

6.4. За каж.щlй факт неисполнен}UI или ненадIежащего исполнения обязательств, црещ/смотреЕных Контрактом, за
искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийпого обязательства), предусмотренных
КонтрактоМ, ПоставщиК выплачиваеТ Муниципальному заказчику штраф в виде фиксированпой суплмы, в размере*:
308 73 l руб, 87 коп. (Триста восемь тысяч семьсот тридцать один руб. 87 коп.) определяемой в следпощем порядке:
а) 10 процеrrтов цены контракта (этапа) в сJIучае, если цеIа коЕтракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (эзапа) в сJIучае' если цена контракта (этапа) состtlвляет от 3 млн. рублей До 50 млн.
рублей (вкrпоч ительн9);



в) l процент цены контракта (этапа) в сJI}цае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до l00 млн,
рублей (вкrпочительно);
6.5. За каждый факт неисполнениJI или ненадIежаЩего исполненпя Поставщиком обязательства, ЦРеДУСМотренного
КонтрактоМ, которое не имееТ стоимостного выраженI4]I (при наличии в контрактg таких обязательств) Поставщик
ВыПлачиваеТ МУниципальному заказчику штраф в виде фиксированной суtимы, в размере*: 5 000 руб. 00 коп. (Пять
тысяч руб. 00 коп.) , опредеJuIемой в оледующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена коЕтракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (вшпочительно);
б.6, Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнениJI указанного
обязательства произопша вследствие нецреодолимой силы или по вине Муниципtlльного заказчика.
6.7. Вместо зrulвления Поставщику требования об уплате неустойки Муниципальrшй заказчик вправе вычесть
СООТВеТСТВУЮЩИЙ РаЗмер неУстоЙки из оплаты за поставленrшЙ товар по Контракry и на основании ст, ЗlЗ
ГРаЖданСкОго коДекса РФ исполнить обязательство Поставщика по перечислению неустойки в доход бюджета города
Нижнего Новгорода.
6.8. В С.ТryЧае ПРОсрочки исполненrl,rl Муниципальным закzц!чиком обязательств, предусмотренных Контрактом,,а также в
иных Сл)лrаях неисполнениJI или ненадIежащего исполнения Муниципальным закчtзчиком обязательств,
преДУсмотренньгх КонтрактоМ, Поставщик вправе потребовать уIIлаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждыЙ день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начинiш со дIUI, следующего после
дшI истечениrI установленного Контрактом срока исполнениJI обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в ptlЗМepe
одной трехсотой действуtощей на дату уплаты пеней ставки рефшrансированиrl Щентрального бацка Российской
ФедераIц.rи от не уплаченной в срок су!{мы.

6.9. За каждый факт неисполнениJI Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
искJIючением просрочки исполненшI обязательств, пре.ryсмотренных Контрактом, Мlrниципальrъй заказчик
выплачиваеТ ПоставщикУ штраф в виде фиксироваНной сlrммы, в размере*: 5 000 руб. 00 коп. (ГIять тысяч руб. 00 коп.) ,
опредеJиемой в следуощем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляеТ от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (вшпочительно);
6.10. МуниЦlшальный зак€вчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
исполнениrI указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой спш или по вине Поставщика,
6,11, Общая ср{ма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадIежаrцее исполнение
ПоставщикОм обязательСтв, цре.ryсмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. общая супша начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадIежащее исполнение Муницип.UIьным заказчиком
обязательств, предусмотренньIх Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6,13. На Поставщике лежит риск случайного униtIтожения и (или) повреждениrI Товара до момента передачи Товара
муниципальному заказчику и подписаниrI акта приёма-передачи Товара, кроме сл)чае", сu"за"ньrх с обстоятельствами
непреодолимой силы.
6.14. Угrлата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполненлUI взятых на себя обязательств по
настоящему контракту.
*РазмерЫ штрафоВ вкJIючаются в Контракт в виде фиксированной с5аr.rмы, рассчитанной исходя из цены Контракта на
момент закJIючениII Контракта в соответстВии с Постановлением Правительства Российской Федерачии от з0.08.2017 Ns
1042.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИJЬI

7.1. сторонЫ освобождilются от ответственности за частиrIное или полное невыполнение обязательств по настоящему
контрАкту, есJIи оно явилось следствием обстоятельств непреодоллrмой сипы, то есть чрезвычайrъш и
цецредотвратимых при данньtх условиrIх обстоятельiтвilх, возникшlD( помимо воли сторон после заключения
контрАкТА. При этом срок исполненIи обязательств по КоНТРАКТУ с.щигается сорчlзмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства и их последствIluI.
7,2, СтороНо, ДЛЯ котороЙ создa;IасЬ невозможнОсть выполнения обязательств по контрАкТУ, обязана немедленно
письменно известить друг}то Сторону о наступлении и прекращении выше)жазанных обстоятельств.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца,,каждая из Сторон вправе
отказатьсЯ от дальнейШего исполнения КоНТРАктА, предупредиВ об этоМ другуЮ сторонУ зЬ l0 дней до прекращениJI
контрАктА.

8. срок дЕЙствиrI контрАктА.
РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1, НаСТОЯЩИй КОНТРАКТ вступает в силу со днrI его подписанIrя уполномоченными *"о.ru"-.*ми обеtдt Сторон и
действует по 31 декабря 2018 года. .

просрочка



Прекращение (истечение срока) действия настоящего контрАкТД прекращает действие всех обязательств Сторон,
за искJIючеНием обязательства зАкАзчиКА по оплаТе приIштогО на датУ прекращениJI (истечения срока) действия
контрАкТА Товара и гарантийных обязательств ПоСТАвщикА, которые продолжают действовать до lD( исполнениrI
либо прекращениrI по иным основаниrIм.

Прекращение действия настоящего контрАкТА не освобождает СТОРоНЫ от ответственности за неисполнение и
(или) неналлежащее исполнение обязательств по настоящему КОНТРАКТУ.
8.2, стороНЫ имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгttугь или изменить настоящий КоНТРАКТ в
сJцл€uIх, установленных настоящим КоНТРАКТоМ и законодательством РФ.
8.З. Расторжение КоНТрАктА допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним
отказом стороны контрАкТА от исполнения КоНТРАктА в соответствии с цражданским законодательством РФ.
8.4. зАкАЗtИК вправе принятЬ решение об одностоРоцнеМ отказе от исполнеНия КоНТРАКТд по основаниJIм,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнениrI отдельньж
видов обязательств. Решение зАкАзчикА об односторонпем отказе от исполнения КоНТРАКТА принимается в
порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципt}льцых нркд.
8.5. постАвщиК вправе пришIть решение об одностороннем отк.ве от исполненрrя КоНТРАКТА по основаниrIм,
предусмотренным ГражданскиМ кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от испоJIненIбI отдельных
видов обязательств. Решение ПоСТАВЩИКА об
одностороннем отказе от исполнения КоНТРАКТА принrшается в порядке, установленном законодательством о
зак}цкrtх товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственных и муницип€rльньIх цDкд,
8.6. Все изменениlI и дополненIUI к настоящему КОНТРдктУ осуществляются tцлем закJIючени;I дополнительного
соглашенIuI, являющегося неотьемлемой частью настоящего конТРдкТд.
8,7. ИЗМеНеНИе НаСТОЯЩеГО КОНТРАКТА по соглашеншо Сторон является доrrустимым в праделах, установJIенных
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг дJUI обеспечения государственньtх и
муниципальньtх нужд.

9. дополнитЕJъньIЕ условиlI

9.1. сторОНЫ вправе по обоюднОму согласиЮ вноситЬ изменениЯ И ДОПОЛНеН1UI
составлениrI дополнительных соглаrтrений, оформленньtх в письменном виде, или
явJUIться неотъемлемой частью настоящего контрАктА.
9.2. Все споры и рЕtзногласи-,1 по настоящему КОНТрдктУ разрешаются гryтем переговоров, а в слуtае не достижения
соглашениrI споры перед€lются на рассмотение в Арбитражный суд Нижегородской области.
9.3. ВО всем остutльНом, чтО не пре.ryсмОтено настоящп,r КОНТрАктом, сторонЫ руководствуются действlлощим
законодатеJьством.
9.4. Настоящий КоНТРАКТ составлен в 2 (двуt) экземплярах, имеющLD( равную юридш{ескуIо сI4Irу и должен быть
зарегистрирован ЗАКАЗчикоМ в едином реестре государственньгх и муницлшальных контрактов Официальном сайте
РФ единой информационной системы в сфере закупок в течение 3 (трех) рабочш< дней со дIUI закJIюченшI.

1 0. оБЕспЕчЕниЕ исполнЕниrI контрАктА

10.l. Размер обеспечения исполнениrI контрАкТА установлен в c)rмMe: l 238 бз8 руб. 80 коп. (Один миллион двести
1рIЦцать восемь тысяч шесТьсот 1ридцать восемь руб. 80 коп.) , что составляет 20Yо (обеспечение исполнениrI
контрАкТА предоставляетсЯ постАвЩикоМ с }л{етом требований статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 Jф
44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для оЪaa.ra.,arr- rосударственЕых и
муниципальньrх нухр).

исполнение контрдктд может обеспечиваться пр.едоставлением банковской гарантии или внесением денежных
средств на счет зАкАзчикА. Способ обеспечения исполнениrI контрдктД опрелеляется ПоСтдвщиком
самостоятельно.
l0.2, В качестве обеспечения исполнениrI контрАкТА принимаются банковские гарантии, выданные банками,
вкJIюченныМи в предусМотренныЙ статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечЕlющlD( установленным
требованиям дIя пришпия банковских гарантий в целях налогообложения.
l0.3. БанковскаrI гарантия оформляется в письменной форме на буплажном носителе иJIи в форме электронцого
докуlt{ента' подписанного усllленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка (далее - гарант).
10,4. В слуIае оформления банковской гарантии в письменной форме на брлажном носителе на нескольких лист€tх все
листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.
10.5. Банковск€и гарантиrI доJDкна быть безотзывной и должна соДержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую }плате гарантом зАкАзчику в случае пенdдtежащего исполненшI
обязательств принципалом i
- обязательСтва принциПала, надIежащее исполнение котdрых обеспечивается банксjвской гарантией;
- обязанносТь гаранта ушIатитЬ зАкАзчиКУ неустойкУ в размере 0,1 процента денежной суммы, подtежащеЙ )дIлате, за
каждый день просрочки;

к настоящему КОНТРАКТУ ггугем
обмена письмами, которые булуг



- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежньtх сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
у{итываются операции со средствами, пост}пающими ЗАКАЗЧИКУ;
- отлагательное условие, предусмативч}юп{ее закJIючение контракта цредоставления банковской гарантии по
обязательствам принципuUIа, возникшим иЗ контрАкТА при его закJIючении, В слу{ае цредоставления банковской
гарацтии в качестве обеспечения исполненIбI КОНТРАКТА;
- установлеНшIй ПравиТельствоМ Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от
08.11,2013 Nsl005 ко банковскI.D( гарантиD(, используемьш дIя целей Федерального закона ко контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственньD( и м)лицип€lльньD( нуr(д) (далее - постановление
ПРаВИтельства РоссиЙской Федерации от 8 ноября2OlЗ N 1005) перечень документов, предоставляемых ЗДКДЗЧИКОМ
баНкУ ОДнОвременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- СРОК ДеЙСТВИЯ банкОвскоЙ гарантии, который должен превышать срок действия КОНТРАКТА не менее чем на один
месяц.

l0.6. В банковской гарантии обязательно должно быть закрепltено:
- право зАкАзчикА цредставляТь письменное требование об уплате денежной с)д,Iмы и (или) ее части по банковской
гарантиИ в слу{ае ненадIежащегО выполнениlI или невыпоJIнения поставщиком (подlrядчиком, исполнителем)
обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
- право зАкАзчикА по передаче права требованиrt по банковской гарантии при перемене ЗАКАЗЧИКД в сл5паях,
предусмотренньж законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской
гарантии, несет гарант.
l0.7, Не допускается вкJIючение в банковскую гарантию:
1) положенИй о праве гаранта отказыватЬ в удовлетворении требования ЗАКАЗчикА о платеже по банковской гараrлии
в слу{ае нецредоставлениЯ гарантУ зАкАзчикоМ уведоlvlлениrl о нарушении поставщиком (подrядчиком,
исполнителем) условий контрАкТА или расторжении контрАкТА (за исключением сл)чаев, когда направление
такогО УведомленШI предусмотрено условIбIми КоНТРАКТА рши законодательством Российской ФедераIши);
2) требований о предоставлении зАкАзчиКОМ гараlrту отчета об исполнении КОНТРДКТД;
3) требований о предоставлении зАкАзчиком гаранry одновременно с требованием об осуществлении )длаты
денежной с}ъ{мЫ по банковсКой гарантиИ докуil!ентов, не вкJIюченньrх в перечень документов, представJшемых
зАкАзчиКОМ банкУ одновременНо с требоваНием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковЪкой гарантии,
)лвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 20lз N l005,
10.8. Запрещается вкJIючение в условиrI банковскоЙ гарантии требования о ЦРедставлении ЗАКАзчикоМ гаранту
сулебньгх актов, подтвеРждающих неисполнение прlтнципалом обязательств, обеспечиваемьtх банковской гараrrтией.
10.9. В СJryЧае если обеспечение исполнения КОНТРАКТА предоставлено ЗАКАзчику постдвщиком в виде
безотзьтвной банковской гарантии удовлетворение требований здкдзчикд к Постдвщику, связанных с
неисполненИем и (или) ненадпежаЩим исполнением ПоСТАвщикоМ обязательств по КоНТРАКТУ, в том объеме,
какой этИ требованиЯ имеюТ к моментУ удовлетворениrI, В том числе проценты, неустойка, возмещение убытков,осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и условиrIми банковской гарантии, которая должна
соответствовать требованиям документации о конкурсе с ограниtIенным )ластием, по результатам проведения которого
закJIючен настоящий контрдкТ, и требованиrIм настоящего КоНТРАКТд.
10. l0. Банковская гарантиrI должна обеспечивать надIежащее исполнение всех обязательств постдвщикА,
им по настояlчему Контрдкту.

IIришпых

10.ll. УслоВшI удержанИя обеспечеНиrI исlтолнеНия КоНТРАКТА пО банковской гарантии в соответствУющей сумме
должны предусматривать наступление .тшобого из следдощих обстоятельств :

нарушение постАвЩикоМ сроков исполненшI обязательств, цредусмотренньtх контрАктоМ (просрочка
исполнениrI обязательств);
неисполнение или ненадIежащее исполнение постАвщиком обязательств, предусмотренных контрдктом.
10,12. БанкОвскм гарантия должна содержать условIrI, опредеJUIющие обязанность гаранта осуществить перечисление
установленной банковской гарантией с)д{мы Ее позднее 5 (пяти) рабочих дней со ло рuЪ"rоrр."- .upu"roM требованиязАкАзчикА (бенефициаРа) на указанный бенефициаром 

"rет и в соответствии с указанными бенефициаром
поrryчalgлgr, реквизитами и назначением платежа
l0. l3. В банковскуtо гарантию должно быть вк.тшочено условие о праве зАкАзчикд на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарацтом в срок не более чем Iuшb рабочIж дней не исполнено тррбование Здкдзчикд об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, нацравленное до окоrгIаншI срока действия банковЬкой гарантии.
l0. 14, Реквизиты счета здкдзчикд шIя внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнениJI контрАктА
(в слуtае, если ПоСТАвщикоМ избран данный способ обеспечения испоJшенлUI контрАкТД) указываются в
докуN{ентацИи о конкуРсе с огранШIенныМ )дастием, по результатам провеДеншI которого закJIючен настоящий
контрАкт.
10.15. В слу{ае если обеспечение испоЛнения КоНТрАктА цредоставлено ЗАКАЗЧику поGТАвщикоМ в форме
внесениJI на счеТ зАкАзчиКА денежных средств, удовлЕтворение требованлй ЗАКАЗtIикА к ПоСТдвщику,
связанньж с неисполнением и (или) ненадлежащим исп9лнением постАвЩикоМ обязательств по КоНТРдКТУ, в
том объеме, какой этИ требованиЯ имеюТ к моментУ удовлетворения, В том числе Проценты, неустойка, возмещение
убытков, ос)лцествляется ЗАКАЗ!мкоМ за счеТ удержаниrI указанньЖ денежных средств в соответствующей сумме.



10.16. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения КОНТРАКТА в форме внесеншI на счет
ЗАКАЗЧИКА денежньж средств обеспечr.вает надIежащее исполнение всех обязательств ПОСТАВЩИКД, принятых им
по настоящемУ КоНТРАКТУ, и удерживается ЗАКАЗЧИКоМ в соответств)дощей ср{ме без согласия ПосТАВЩИкА,
а также без обращения в суд в сJqлаях:
НаРУШеНИЯ ПОСТАВЩИКОМ сроков исполненшI обязательств, предусмотренньж КОНТРАКТОМ (просрочка
исполненIш обязательств);

неисполнениJI ипи ненадIежащего исполненIля ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренньIх КОНТРАКТОМ.
10. 17. В СлуIае, если ПОСТАВЩИКОМ является государственное или муниципальное казенное уIреждение, положениrI
настоящего коНТРАкТА об обеспечении исполненLш конТРАкТА к ПоСТАВЩИКУ не применrIются.
10.18. ,Щенежные средства, внесенные ПосТАВЩикоМ в качестве обеспеченпя исполненIrI конТРАкТА,
возвращаются ПоСТдВщикУ при условии надIежащего исполнениrI им всех cBora< обязательств по КоНТРАКТУ в
ТеЧеНИе l0 (ДеСяти) рабочю< днеЙ со дu{ поJryчения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего письменного требования
ПосТдВЩиКА о возврате денежньtх средств. ,Щенежные средства возвращаются ЗАКАЗЧИКоМ в безншrичном
пОрядке на банковскиЙ счет ПОСТАВЩИКА в соответствии с банковскими реквизитами, укilзанными ПОСТАВЩИКОМ
в письменном требовании о возврате денежньж средств.

l l. ПРrшожЕнИЯ К КоНТРАКТУ:
l l . 1 Приложение Ns l- Спецификация.
l 1.2. Приложение Ng2 * График поставки Товара.
1 1.3. Приложение М 3 - Форма заявки.

12. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МУНШ.ИПАJЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,,ДЕТСКИЙ СаД ЛГЧ
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р/с 407028 l 05 l 00 l 00005 l 3
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Приложение N}l
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СПЕЦИФИКАЦИrI

ль

пlп

Наименование Товара Единица
измерения

Щена за
единицу

измерения, в
т.ч. НДС, руб.

Кол-во,
ед.

измерения

Общая
стоимость, в
т.ч. Н{С, руб.

l Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) кг 34,00 1 958,40 66 585,б0
2 Хлеб пшеничный или хлтlеб зеDновой из муки в/ кг 59,00 з l09,17 l83 441,03
J Масло сладкосливочное несоленое с м.д,ж.72 кг 505,00 820,48 4l4 342,40
4 Сыр неострых сортов кг 403,00 254,4з |02 5з5,29
5 Молоко с м.д.ж. 2,5Уо,З,2О/о кг 50,40 9 59з.20 48з 497,28
6 Иоryрт с м.д.х(. 2,5Уо,2,7Уо, 2,9 О/о, З,5% шт кг 179,22 66,24 l 1 87l ,53
7 Сметана с м.д.ж, 15% кг l63,1 1 387,0б бз lзз,зб
8 Молоко витаминизированное с м.д.ж. 2,5О/о, З, кг l07,78 1 331,20 14з 476,74
9 Гворог с м.д.ж. 5Уо,9Уо кг 262,60 l 5з6,55 403 498,0з
0 Кефир с м.д.ж. 2,5О/о,З,2Yо кг 60,00 2 |99,26 l31 955,60
l Напиток кисломолочный йогуртrшй Снежок кг 68,68 73з,09 50 з48,62
2 Ряженка см.д,ж,2,5Yо кг 69,36 l 466,18 |01694,24
J Кефир, обогащенный бифидобакгериrIми Бифидок кг 70,04

,7зз,09 5| з45,62
4 Иоryрт фруктовыЙ с м.д.ж. 2,57о питьевоЙ кг l l 1,10 7зз,09 8l446,з0
5 Иясо говядина, высший сорт кг 537,7з 500,70 269 24|,4|
6 Мясо говядины, l сорт кг 480,00 508,00 24з 840,00
,7

По.гryфабрикаты из мяса говядины кг 4l7,79 874,00 з65 l48,46
8 Печень говяжья замороженная кг 210,00 361,69 ,75 

954,90
9 Колбасные изделиJI вареные (сосиски) кг 289,50 169,7з 49 lз6,84

20 Тушка Lщпленка бройлера потрошен€и, охл. 1 кг l28,00 з72,48 47 677,44
21 По.тryфабрикат (фарш) из мяса птицы кг 253,00 45,7,4,7 115 7з9,91
22 Томаты консервированные на лимонной кислоте кг 53,00 l275,8з 67 бl8,99
2з Эгурчы консервированные на лимонной кислоте кг 53,00 l 544,18 8l 841,54
24 Горошек зеленый консервированный кг ,76,21

848,1 5 64 688,40
25 Консервы молочные, молоко сryщеное с м.д.ж. кг l84,20 465,60 85 76з,52
26 Консервы рыбrые Сайра кг 249,07 l56,67 39 021,80
2,7 паста томатная кг 80,00 зз,28 2 662,40
28 Капуста соленая на лимонной кислоте кг 76,68 40з,52 30 941,91
29 .Щжем кг l25,6з 3 15,70 з9 66|,39
30 томаты свежие кг 115,00 716,12 82 353,80
31 свекла столоваrI свежая кг 20,79 688,93 14 з22,85
з2 Капуста белокочанная свежая кг 21,94 2 942,69 64 562,62
JJ Картофель продовольственный свежий кг 19,90 7 з90,46 l4,1 0,10,|5
з4 Морковь столовм свежая кг 25,07 |,7,7|,52 44 412,01
35 Пук регrчатый свежий кг zз,27 l 012,67 23 564,8з
36 Эгурчы свежие кг l l5,00 452,з9 52 024,85
з,1 ]векла гарЕирная кг 57,00 з05,92 |7 4з7,44
38 Иорковь гарнирнм кг 49,4l 726,67 35 904,76
39 llблоки свежие кг 8з,50 l 8зз,5з 153 099,7б
40 Мандарины свежие кг 135,7l 286,40 38 86,7,з4
4| Апельсиrш свежие кг 93,92 286,40 26 898,69
42 лимоrъt свежие кг l19,62 59,14 7 074,зз
4з Груши свежие кг 135,00 | 448,з2 |95 52з,20
44 Клюква (замороженная) кг l87,00 1 89,1 8 з5 з76,66
45 Ягоды замороженные (компотная смесь) кг 201,00 |06,,l9 21464"19
46 Абрикосы сушеные (курага) кг 251,00 2з1,9,7 58 224,4,7
47 Фрукты семечковые сушеные в т.ч. дIя компот кг 120,00 l41,89 l7 026,80
48 Виноград сушеный (изюм) кг 132,00 l9,58 2 584,56
49 Мука пшеничная хлебопекарная кг 26,50 l 0l5,8з 26 919,50



50 Крупа манная кг з 1,00 25l,з4 7,791,54
51 Макаронные изделия группы А, высш.сорта Вер кг 51,00 2l7,98 l 1 l 16,98
52 Макаронные изделия группы А, высш.сорта Рож кг 49,50 199,9l 9 895,55
53 Крупа рис шлифованный кг 56,00 624,68 34 982,08
54 Kpyla гречневая ядрица кг 68,00 270,11 l8 367,48
55 хлопья овсяные кг 22,00 240,20 5 284,40
56 Крупа пшено шлифованное кг 27,00 2l7,28 5 866,56
51 Горох шлифованrшй, целый иlrи колотый кг 30,00 79,48 2 384,40
58 Крупа ячменнаjI перловм кг l9,00 19,58 з,72,02
59 Сахар-песок кг 48,30 l 907,31 9212з,0,7
60 Соль поваренная пищевая кг 10,00 l2,1,68 | 276,80
бI Щрожжи хлебопекарные сушеные или прессованн кг 0,77 8 0б9,76 6 213,72
62 Сухари панировочные кг 72,00 |8,7,52 lз 501,44
бз кислота лимонная кг 340,00 4,25 l 445,00
64 Напиток кофейный витаминизированrшй кг 285,00 45,83 lз 061,55
65 Какао порошок кг зз,7,75 24,з9 8 2з7,72
66 Напиток кисель витап,Iинизированный кг |44,28 l81,06 26123,з4
67 Масло растительное кг 96,00 484,98 46 558,08
68 Чай кг з50,00 1,1,92 6 272,00
69 Ванилин г 1,40 48"1,7 б8,28
,70

Эоки фруктовые (овощные) л 4з,94 3 657,60 |60,714,94
7\ Рыба треска филе мороженая кг 360,00 272,29 98 024,40
72 Рыба горбуша филе мороженtul кг 365,00 67з,99 246 006,з5
7з Рыба пикша филе мороженм кг з48,00 4з4,49 |5| 202,52
74 Рыба (сельдь) кг l40,зб 17з,06 24 290,70
,75

Вафли глазированные кг 292,90 |з,25 3 880,93
76 Вафли кг 197,00 1б6,40 32 780,80
,7,7

Зефир кг l49,,70 l84,80 27 664,56
78 Печенье 50 гр кг l47,26 |,7з,7 6 25 587,90
79 Пряники кг l57,00 146,зл 22 9,70,6,7
80 Яйцо куриное диетшIеское шт 6,80 20 257,00 lз7 ,l47,60

ИТоГо: 6 1,7 4 бз7 ,з4



Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки с
указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком

требованиям

}lb

п/п
наименование
товара

Функциональные, качественные,
технические характеристики

(потребительские свойства) товара в
соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими

регламентами, СанПин и т.п.

Требования к таре, упаковке, фасовке
продукции в соответствии с Гост, Ту,
техническими регламентами, СанПин и

т.п.

Хлеб ржаной или
ржано-пшеничrый

|Хлеб лолжен соответствовать требованиям ТР

lTC 02|l20l l кО безопасности пищевой

|пролукчии>, ТР ТС 02912012 кТребования

|безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>; ГОСТ 2698З-2015
<Хлеб дарницкий. Технические условия) или
ГОСТ 3l807-2012 кИзделия хлебобулочные из
ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки>
ши ТУ 9l13-163-10686317-05 кХлеба ржаные
нI,Dкегородские. Технические условиJI) :rrllи

другим техншIеским докуN,Iентам,
согласованным в установленном порядке без
догryскаемых откJIонений. Внешний вил: форма
должна соответствовать хлебной форме, в
которой цроизводится выпечка, без боковых
выплывов, Поверхность должна быть
шероховатая, без крупньtх трещин. Щвет
должен быть от светло-кориtIневого до
темно_кориt{невого. Состояние мякиша: не

должен быть липким, влажным на оцц/пь,
должен быть эластичный, после легкого
надавливашLrI пальцами доJDкен принимать
первоначаJIьную форrу. Вкус должен быть
свойственный данному виду изделиrI, без
постороннего привкуса. Запах: должен быть
свойственный данному виду изделиrI, без
постороннего запаха

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
<Пищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
ГосТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация мя потребителя. Общие
требования>, ГОСТ Зl752-2012 кИзделия
хлебобулочrше в упаковке. Технические
условIоI). ИндIвидуальная упаковка из
полимерных материzrлов

2 хлеб пшеничный
или шlеб зерновой
из муки высшего
сорта

Хлеб должен соответствовать требованиям ТР
ТС 02ll20|l ко безопасности пищевой
прод)лцииD, ТР Тс 029/2012 <Требования
безопасности пищевьrх добавок,
ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств), ГОСТ 31805-2012
кИзделия хлебобулочные из пшениt{ной муки.
Общие техни!Iеские условия)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20|l
кПищевая продукция в части ее маркировки,
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковкиD,
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования), ГОСТ Зl752-2012 кИзделия
хлебобулочные в упаковке. Технические
условIлrI). ИндIвидуальная упаковка из
полимерных материалов

J Масло
сладко-сливочное
несоленое
традиционное с
массовой долей
жира72,5О/о

масло должно соответствовать требованиям ТрТс 033/20lз ко безопасности молока и
молочноЙ продукции), ТР ТС 021/2011 кО
безопасности пищевой продукцииD, ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологиtIескIlD(
вспомогательных средств), Гост 32261-2aB
(Масло сливочное. Технические ycлoBllrl)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС O22/201l
(Пищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 KQ безопасности )дIаковкиD,
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация NIя потребителя. Общие
гребованип. Упаковка массоЙ нетто не менее
0,175 кг и не более 2 кг.



4 Сыр неострых
сортов с массовой
долей жира 45oZ,
50о/о

Сыр должен соответствовать требованиям ТР
Тс 0зз/20lз (о безопасности молока и
молочной продукции), ТР ТС 02li20ll кО
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
a2920l2 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологиЕIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ З2260-20lЗ
кСыры полутвердые. Технические условIбI),
ГОСТ Р 52686-2006 кСыры. Общие
техниtIеские условIдI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевм продукциJI в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJп потребителя. Общие
требования>, индивиду€lльная полимернаrI
l./или вакууlиная упаковка массой нетто не
более l0 кг

5 молоко с массовой
долеЙ жира 2,5Ой,

З,2Уо

молоко должно соответствовать требованиям
ТР Тс 033/20lз ко безопасности молока и
молочной продукции), ТР ТС 02ll20ll кО
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029120|2 <Требования безопасности пищевых
добавок, ароматIIзаторов и технологиt{еских
вспомогательных средств>; ГОСТ З1450-2013
(Молоко питьевое. Технические условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20I'l
кПищевая про.ryкция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия ддя потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметиIIнtш объемом
Ее менее 0,9 л. и не более 1 л.

6 Иоryрт с массовой
долей жира от 2,7
Yо ДО 2,9 Yо

|иоryрт должен соответствовать требованиям

|ТР ТС 0ЗЗ/20lЗ кО безопасности молока и

|молочной продукции), ТР ТС 02ll20ll кО

|безопасности пищевой цродукции), ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств); Ту
l0.86.10-140-05268977-2014 с изм. 1-2 рr.пи ТУ
9222-024487'19702-14 кЙогурты> или другим
техническим документам, согласованным в

установленном порядке без доrryскаемых
отклонений. Консистенция должна быть
однороднм, в меру вязкая, с нарушенным
сryстком, доrryскается небольшая м)лнистость
к}-за присутствLUI нат}р€шьных стабилизаторов.
Вкус и запах должны быть чистые,
кисломолочные" Вкус должен быть в меру
сладкий, с привкусом и запахом наполнителя,
без постороннIд( вкусов и запахов. IIвет должен
зависеть от наполнителя, быть равномерным по
всей массе

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
(Пищевая продукцшI в части ее маркировки),
ТР ТС 005i20l1 <О безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация NIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметиtIнаrI объемом
Ее менее 0,09 кг и не более 0,1 l кг.

7 сметана с массовой
шолей жира 15%о

Сметана должна соответствовать требованшIм
ТР Тс 033/20lз ко безопасности молока и
молочной цродукции), ТР ТС 02112011 (О
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 <Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательцых средств>; ГОСТ З1452-20|2
кСметана. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукциJI в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки)),
ГОСТ Р 5|0'74-200З кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требованил>. Упаковка герметиt{ная массой
нетто не менее 0,18 кг и не более 0,5 кг.



8 Молоко
витаминизированно
е с массовой
долей жира 2,5Оlо,

э,2%

Молоко питьевое должно соответствовать
требованиям ТР ТС 0ЗЗl20lЗ кО безопасности
молока и молочной продуtсцилu, ТР ТС
02ll20ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности
ароматизаторов

пищевых добавок,

вспомогательных средств>; ГОСТ З2252-20|З
кмолоко питьевое для пупания детей
дошкольного и школьного возраста.
технические условиrI) или ту
10.86.1 0- 1 16-05268977-20 l l (с изм. Nч1-2) или
другим технш:Iеским документам,
согласованным в установленном порядке без
цопускаемых отклонений. Внешний вид и
консистенциrI должны быть след/ющими:
однороднzш, непрозрачнzU{, не тяryчаJI
кидкость, без хJIопьев белка и сблвшrо<ся
комочков жира. Вкус и запах должны быть:
чистые, без посторонних, не свойственных
молоку привкусов и запiIхов, с привкусом
lrастеризации, Щвет должен быть
молочно-белый, равномерный по всей массе

и технологшIеских

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20l|
кПищевая проryкция в части ее маркировки)),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности уIIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПролукты пищевые.
Информация дJи потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметшIная - тетрапак
- 0,2 л,

9 Творог с массовой
аолей жира от 5Оlо

цо 9Yо

Творог доJDкен соответствовать требованиям
тР ТС 0зз1201з ко безопасности молока и
молочной цродrкции), ТР ТС 02112011 кО
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029120|2 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологическI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ З145З-2013
кТворог, Технические условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20l|
кпищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 <Продукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
0,18 кг и не более 2,5 кt,

l0 Кефир с массовой
долей жир от2,5Yо
ао З,2Yо

Кефrар доJDкен соответствовать требованиям ТР
Тс 033/20l3 ко безопасности молока и
молочной продукции), ТР ТС 021/2011 кО
безопасности пищевой lтродукции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок,'ароматизаторов и технологическлD(
вспомогательных средств>; ГОСТ 3|454-20|2
кКефир. Технические условиrI) иJ|и ТУ
9222-00З-52463146-20lб ши друглt"I
техншIеским документом, согласованным в
установленном порядке без доrтустимых
отlfiонений. Внешний вид и консистенция
должны быть след/ющими: однороднм, с
нарушенным или ненарушенным сryстком.
Щопускается газообразованиё, вызванное
действием микрофлоры кефирrшх грибков.
Цвет должен быть молочно-белый,
равномерный по всей массе. Вкус и запах:
чистые кисломолочные, без постороннID(
привкусов и запахов, Вкус слегка острый,
цоtryскается дрожжевой привкус

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201.l
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности )/паковки),
ГОСТ Р 510'14-200З <Пролукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
гребования>. Упаковка герметичнм, объемом
не менее 0,2 ли не более l л.



1l Напиток
кисломолочный
йогуртный
кСпежок> с
массовой долей
жира от 2,5Yо до
з,2оh ароматизаторов

вспомогательных
и техноJIогических

средств); ТУ

Напиток кисломолочrшй йоryртный кСнежок>
должен соответствовать требованиям ТР ТС
033/2013 ко безопасности молока и молочной
продукции), ТР ТС 02l/20l1 кО безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/20|2
кТребования безопасности пищевых добавок,

9222-з88-00419785- 05 кНапитки
кисломолочные. Технические условиrI) или
друп{м техническим ДОКУIчIеНТаМ,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Консистенция
должна быть однородная, с нарушенным
сryстком. Вкус и запах доJDкны быть чистые,
кисломолочные, без постороннI,D( щ)ивкусов и
запахов. TIBeT должен быть молочно-бе.тшй,

равномерный по всей массе

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
(пищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )даковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация NIя потребителя. Общие
гребованиш. Упаковка герметшIная, объемом
t{e менее 0,4 ли не более lл.

|2 ряженка с массовой
долей жира от 2,5
О/о ДО 4,5Yо

Ряженка должна соответствовать требованиям
ТР Тс 033/2013 ко безопасности молока и
молочной продукции), ТР ТС 02ll20ll кО
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029П0П кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ З|455-2012
(Ряженка. Технические условIд{)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011.
КПищевая прощiкция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l <О безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требования), Упаковка герметиЕIнtи, объемом
не менее 0,4 л и не более lл.

lз Кефtар
обогащенный
бифилобактерIL,Iми
кБифидок> с
массовой долей
жира от 2,5Yо до 3,2
%

Бифилок должен соответствовать требованиям
ТР ТС 033/2013 ко безопасности молока и
молочной продукции), ТР ТС 02ll20l1 кО
безопасности пищевой цродукции), ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств); ГоСТ 3з491-2015
кПродукты кисломолочные, обогащенные
бифидобактериrши бифилум. Технические
условиJI)) или ТУ 9222-0|4-16414608-2003 или
ТУ 9222-001-52463146-2014 ши другLt"{
техни.Iеским документalм, согласованным в

установленном порядке без доIryскаемых
отктlонений. Вкус и запах должны быть чистые,
кисломолочные, без посторонних привкусов и
запахов. IФeT должен быть белый,
равномерный по всей массе. Коцсистенция
должна быть однородн€ш, с нарушенным или
ненарушенным сryстком. ,Щогryскается
газообразование, вызванноо действием
микрофлоры кефирrшх грибков

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кпищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll <О безопасности )дIаковкиD,
ГОСТ Р 510'74-200З кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка гермети.IнЕUI, объемом
не менее 0,2 ли не более l л.

l4 Иоryрт фруктовый
с массовой долей
жира от 2,5Yo до З,5
%

Иоryрт должен соответствовать требованrrям
ТР Тс 033/2013 ко безопасности молока и
молочной продкции), ТР ТС 021/201l кО
безопасности пищевой цродукции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматшаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств>; ГОСТ 31981-2013
кИоryрты. Общие технические условиrI)

Упаковка и маркировка доJIжны
соответствовать требованIцм ТР ТС 0221201l
кПищевая прод/кция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО'безопасности )дIаковкиD,
ГОСТ Р 51074-200З <Продукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
гребования). Упаковка герметшIнzш, объемом
не менее 0,2 ли не более l л.



l5 Мясо говядины
высшего сорта
охJIажденное

Мясо говядины (бескостный тазобедренный
без голяшки) охлажденное,

ковое, бескостное, жилованное, без
и грфой соединительной жани

,соединительной жани не более 5 %) должно
|соответствовать требованиям ТР ТС 0З4l20l3

|кО безопасности мяса и мясной прод5кции>, ТР
lTC 021120| l кО безопасности rшцевой

|гrродукчиш, ТР ТС 029/2012 <Требования

|безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологическI,D(

|вспомогательных средств>; ГоСТ з1797 -2012

|кМясо. Разделка говядины на отрубы.

|Технические условиrl>l или ТУ
92|4-0З0-З7676459-20lЗ кПолуфабрикаты
мясные и мясосодержащие. Технические
условI,IrI) или другим техншIеским документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Щвет поверхности
должен быть бледно-розового wIи
бледно-красного l.peTa. Вид в раltрезе должен
быть следующим: мясо IuIoTHoe, упругое;
образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается; мышLш слегка
влажные, не ocTaBJUпoT влажного IUITHa на
фильтрованной буплаге ; r1вeT от светло-красного
до темно-красного; жир должен tпr,teTb белый, 

I

желтоватый r.rпи желтый IЕец консистенчия 
|твердая, при надавливании крошится;|

сухожилиJI упругие, плотные. Запах должен|
быть специфический, свойственный свежему|мясу. 

l

Упаковка и маркировка долхны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродlкты пищевые.
Информыrия для потребителя. Общие
требованил), индивиду€tльная ваку)д.Iная

упаковка массой нетто не более l0 кг.

16 мясо говядины l
сорта охJIажденное

Мясо говядины (бескостный
lrинно-поясничный отруб) охJIажденное,

мелкокусковое жилованное, без с5rхожилий и
грубой соединительной ткани (соединительной

ани не более 5%) должно соответствовать
ТР Тс 0з4/20|3 ко безопасности

и мясной прод)лции), ТР ТС 02ll20l1 кО
безопасности пищевой продукIц{и), ТР ТС
029/20l.2 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ З|'797-2012
кМясо, Разделка говядины на отрубы.

|Технические условиrI) или ТУ
l92l4-030-376'76459-20lЗ кПоrryфабрикаты
мясные и мlIсосодержащие. Технические
УСлоВИrI) или ДрУгим Техническим докУIчrентаМ,
согласованным в установленнdм порядке без
доrryскаемых отклонений. Щвет поверхности
должен быть бледно-розового или
бледно-красного цвета. Вид в разрезе должен
быть следующим: мясо плотное, упругое;
образующаяся при надавливании пilльцем ямка
быстро выр€внивается; мышIФI слегка
влажные, не оставJUIют влажного Iштна на
фильтрованной брлаге; IEеT от светло-красного
до темно-красного; жир доJDкен rлr.rеть белый,
желтоватый или желтый цвеъ консистенцшI
твердм, при надавливании крошится;
сухожилия упруtие, плотные. Запах должен
быть спещ.rфический, свойственIшй свежему
мясу.

|Упаковка и маркировка должны
|соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011

|кПищевая продукция в части ее маркцровки),

|ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
|ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.

|Информачия для потребителя. Общие

|требованl.tл, индивидуальнaш BaKл/MHzuI
'упаковка массой нетто не более l0 кг,



|,7 Поlryфабрикат
мяса говядины
(фарш)
охлажденный

Поrryфабрикат (фарш) должен соответствовать
требованиям ТР ТС 034l20lЗ <О безопасности
мяса и мясной продукцииD, ТР ТС 02ll20l1 кО
безопасности пищевой продлции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ З2951-20|4
кПо.тryфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Общие технические условиlD ши ТУ
92l 4 -0з 0 -з7 67 64 59 -20 |з кПоrryфабрикаты
мясные и мясосодержащие. Технические
условиrI) ипи другш\,I техниtIеским документам,
согласованным в установленном порядке без

допускаемых отклонений. Внешшй вид должен
быть следующим: однороднiш, перемешаннzuI
масса, состоящая из равномерно
распределенных измельченных компонеIIтов по

рецеrrryре, Щвет должен быть свойственный
использованному мясу и входящим по
рецегrryре продуктам. Поверхность должна
быть без потемнениrI и признаков заветриванlи.
Вкус и запах должны быть свойственлше
использованному мясу и входящим по
рецептУре продуктам, без постороннI,D(
привкусов и запахов, без признаков
недоброкачественного или старого сырья и
признаков порчи, Состав: 507о мясо говядины
первого сорта и 50оlо мясо говядины второго
сорта.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005i20l1 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информаuия дJи потребителя, Общие
требования>, Индивидуа.пьная вакуумнм
упаковка массой нетто не более l0 кг.

18 печень говяжья
замороженнilI

Печень говяжья доJDкна соответствовать
требованиям ТР ТС 03412013 кО безопасности
мяса и мясной продукции), ТР ТС 0211201l (О
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологш{ескIr(
вспомогательных средств>; ГОСТ З2244-20|З
кСубпродукты
технические

мясные обработанtтые.

9212-068-З7 67 6459 -20 12 кСубпролукты мясные
обработанные. Технические условиrI) или
другим техниtIеским докр{ентам,
согласованным в установленном порядке без
доrryскаемых отклонений. Печень должна быть
чистzи, без кровяных сryстков, лl.тuфатическш<

уJлов, остатков связок, жцра, патологи!IескlD(
изменений и посторонних запахов. Щвет должен
быть коричневый или красно-коршIневый

условия) иJlu ту

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС O22l20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 <Продукты пищевые,
Информачия NIя потребителя. Общие
требования>.

,Щолжна быть упакована в коробки из
гофрированного картона" изготовленные по
ГОСТ Р 5446З-2011 <Тара из картона и
комбинированных матери€}лов дlя пищевой
продукции. Технические условиJI).

19 Колбасшые изделиrI
вареные (сосиски)

Колбасные изделия вареные (сосиски) должны
соответствовать ,гребованиям ТР ТС 0З4120|З
кО безопасности мяса и мясной прод5кции>, ТР
Тс 02|/20ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР Тс 029/20|2 <Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ 31498-2012
кИзделия колбасные вареные дJuI детского
питания. Технические условиrl)

Упаковка' и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС
022120I| кПищевая_ продукция в части ее
маркировки), ТР" ТС 005/201l кО
безопасности упаковки), ГОСТ Р 51074-200З
кПрод5кты пищевые. Информаlш,rя для
потребителя. Общие требования>. Сосиски
упакованы в герметичную }TIaKoBKy массой
нетто не менее 1 кг и не более 2 кг.



20 Тушка Isшленка
бройurера
потрошенаrI l сорта
охJIажденнбI

Тушка IщIшенка броiллера долхсна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20||
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029120|2 кТребования безопасности пищевых
цобавок, apoмaтt*iaTopoB и технологических
вспомогательных средств>; ГОСТ З|962-2013
кМясо кур (туtllки кур, цыIlJuIт-бройлеров и шt
части). Технические условI,IJI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС
022l20ll кПищевая продукция в части ее
маркировки), ТР ТС 005/201l кО
безопасности упаковки), ГОСТ Р 51074-200З
кПродrкты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования>.

Щолжна быть упакована в коробки из
гофрированного картона, изготовпенные по
ГОСТ Р 5446З-20ll кТара из картона и
комбинированных матери€uIов дrя пищевой
продукции. Технические условиrI).

21 Поlryфабрикат из
мяса IтгиLщ (фарш)
охлажденrшй

Полуфабрикат из мяса гпицы должен
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20ll
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029 /2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств>; ГОСТ З1936-2012
кПолуфабрикаты из мяса и пищевых
субпро,ryктов птиIФI. Общие техншIеские
условрuI) упи ТУ 9214-014-645681З0-05
<Полуфабрикаты из мяса птиtФI. Технические
условиrI) или другIе{ техниЕIеским докр{ентам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых откJIонений. Внешний вид должен
быть следующим: однороднм масса с
видимыми жировыми вкJIючени,Iми от
темно-красного до светло-розового IBeTa. Запах
должен быть свойственным
доброкачественному сырью. Состав: 50% филе
бедра,50% филе грудки.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС
022l20ll кПищевм продукция в части ее
маркировки), ТР ТС 005/20ll кО
безопасности )дIаковки)), ГОСТ Р 51074-2003
<Продукты пищевые, Информация дJи
потребителя. Общие требования>, Упаковка
индивидуаJIьная вачOrмная масоой нетто не
более l0 кг.

22 Томаты
консервированные
на лtд.tонной
кислоте

Томаты консервированные на лшr.rонной
кислоте доJDкны соответствовать требованиям
ТР Тс 02ll20l1 ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 <Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологшIеск}D(
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 54648-20l l
кКонсервы. Томаты в з€Iливке. Общие
техниtIеские условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая проryкция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требования>,
Упаковка герметичная, 3 кг

zэ оryршr
консервированные
на лимонной
кислоте

оryрrщ консервцрованные на лимонной
кислоте доJDкны соответствовать требованиям
ТР Тс 02l/20l1 ко безопасности пищевой
ПродУкции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевьD( добавок,
ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ 3l7|З-2012
<Консервы. OrypIщ, кабачки, патиссоны с
зеленью в зчlливке. Технические условиJI)

Упаковка и маркировка должны
cooTBeicTBoBaTb требованиям ТР ТС 022/2011
кПищевм продукцшI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности )дIаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация длrя потребителя. Общие
гребованип.
Упаковка герметичная, 3 кг



24 Горошек зеленый
консервированный

горошек должен соответствовать требованиям
ТР Тс 02l/20ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологш{ескLD(
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 54050-20l0
кКонсервы начФаJъные. Горошек зеленый.
Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевм продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20l1 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПролукты пищевые.
ИнформаIия дJIя потребителя. общие
требоваrrия>. Герметичнм упаковка массой
нетто не менее 0,3 кг и не более 0,б5 кг

25 Молоко сгуIценное
с массовой долей
жира 8,5%

Молоко сгуIценное должно соответствовать
требованиям ТР ТС 033/201З кО безопасности
молока и молочной продукцlп,u, ТР ТС
021.l20ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>; ГОСТ З1688-2012
кКонсервы молочные. Молоко и сливки
сгуIценные с сахаром. Технические условия> (с
изменениями)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая про.ryкция в части ее маркировкиD,
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )даковки)),
ГОСТ Р 5|074-200З кПролукты пищевые.
Информачия мя потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметиtIнм не менее
0,Злинеболееlл

26 Консервы рыбrше
Сафа в масле

Консервы рыбные Сафа в масле должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02l/20l|
кО безопасности пищевой продукции)), ТР ТС
029120|2 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ 13865-2000
кКонсервы рыбные нацфztльные с добавлением
масла. Технические условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20||
кПищевая про.ryкщ{я в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20l1 <О безопасности )дIаковки),
ГосТ Р 51074-2003 <<Продукты пищевые.
Информация дJи потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметиtIная массой
цетто не менее 0,2 кг и не более 0,3 кг.

,),т паста томатная Томатная паста доJDкна соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20l1 кО безопасности
пищевой продукции), ТР Тс 02912012
кТребования безопасности пищевьtх добавок,
ароматизаторов и технологшIескID(
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 54678-20l1
кПродукты томатные консервированные.
Общие техншIеские условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая продукци;{ в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПролукты пищевые.
Информация дJIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметиtIная массой
нетто не менее 0,3 кг и Ее более l кг.

28 Кагrуста соленм на
пlдлонной кислоте

Каrryста соленая на лимонной кислоте должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20l|
кО безопасности пищевой продукuии), ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 5З972-20|0
кОвощи соленые и KBarrrglъra. Общие
техншIеские условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l <О безопасности )даковки),
ГОСТ Р 510'74-200З <Продlкты пищевые.
Информачия для потребителя. общие
гребования>, Упаковка массой нетто не менее
0,5 кг и не более 5 кг.

29 .Щжем фруктовый ,Щжем должен соответствовать требованиям ТР
ТС 02l/20l1 кО безопасности пищевой
цродукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологическI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ 3l7l2-20l2
к.Щ,жем ы. Общие техншIеские условиJI))

Упаковка и маркировка должны
L

соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукцIuI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 <Пролукты пищевые.
Информация мя потребителя>. Упаковка
герметиЕIнzи массой нетто не менее 0,3 кг и не
более 0,65 кг.



з0 томаты свежие Томаты свежие должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20ll кО безопасности
гшlщевой продукции), ТР Тс 029/20|2
<Требования безопасности пищевьrх добавок,
ароматизаторов и технологиIIескI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ 55906-20lЗ
<Томаты свежие. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20l|
кПищевая продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 5|074-2003 кПродукты пищевые.
Информащля для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетго не менее
5 кг и не более 30 кг.

зl свекла столов€lя
эвежtUI

свешlа столовrul свежuI должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02|l20ll
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029120|2 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ З2285-20lЗ
KCBeKrra столовм свежая, реaлизуемая в
торговой розничной сети. Технические
условIUI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС
022l20ll кПищевая продукция в части ее

маркировки), ТР ТС 005/20ll кО
безопасности )iпаковки)), ГОСТ Р 51074-2003
кПродrкты пищевые. Информация для
потребителrя. Общие требовапия>. Упаковка:
мешки из полимерньгх материалов (сетка),
массой нетто не менее 5 кг и не более 35 кг.

з2 Кагryста
белокочанная
свежаJI

Каrryста свежая должна соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20ll кО безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологическI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 51809-200l
кКагryста белокочанная свежая, реализуемая в

розничной торговой сети. Технические
условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20l|
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасЕости )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешки из полимерных
материzrлов (сетка), массой нетто не менее 5 кг
и не более 35 кг.

J_.' Картофель
продовольственrшй
свежий

Картофель продовольственный свежий должен
соответствовать требованиям ТР ТС 02l/20ll
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств>; ГоСТ Р 5l808-20l3
кКартофель продовольственный. Технические
условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия мя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешки из полимерных
матери€rлов (сетка), массой нетто не менее 5 кг
и не более 35 кг.

з4 Морковь столовм
свеж€uI

Морковь столовая свежая должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20ll
кО безопасности пищевой пролукции), ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
цобавок, ароматизаторов и техпологическlD(
вспомогательных средств>; ГоСТ з2284-20lз
кМорковь столовая свежuul, реапизуемаJI в
горговой розничной сети. Технические
условия)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешки из полимерных
матери€rлов (сетка), массой нетто не менее 5 кг
и не более З5 кг.



35 Пук реrrчатый
свежий

лук реrнатый свежий должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20ll кО безопасности
пищевой uродукцииD, ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
аРОМаТИЗаТОРОВ И ТеХНОЛОГШIеСКI]D(

вспомогательных средств>; ГОСТ Р 51783-200l
кЛук реrrчатый свежий, реализуемый в

розничноЙ торговоЙ сети. Технические

условиJI))

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевая про.ryшц.Iя в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности уцаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия дJlя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешки из полимерных
материarлов (сежа), массой нетто не менее 5 кг
и не более 35 кг.

зб Оryрчы свежие оryрrщ свежие должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02|/20ll кО безопасности
пищевой цродукции), ТР ТС 02912012
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологическI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ ЗЗ9З2-20lб
кОгурцы свежие, ре:}лизуемые в розничной
торговле. Технические условLI;I)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукциJl в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПролукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требованип, Упаковка массой нетто не менее
5 кг и не более 30 кг.

з,| Свекла гарнирная Свекла гарнирная должпа соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll2}|1 кО безопасности
пищевой цродукции), ТР ТС 029/2012
<Требования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов
вспомогательных

и технологических
средств), СТО

84302806-0l0-20lб кРазносолы овощные и
ГРИбНЫе> ИJIи другим техниЕIеским документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых откпонений. Свекла гарнирнаI
должна быть с небольшIд,t коплгчеством
жидкости (овощного сока, растительного масла
или томатного соуса). Кусочки овощей должны
быть цеJые, сохранившие свою форму.
консистенция должна быть: мягкм, ппотная, но
не разваренная. ,Щоrryскается единиrIные
кусочки ра:lваренных овощей. Вкус и запах
дол)lшы быть приrIтные, характерные дIя
данной оЁощной смеси с ароматом пряностей.
Не допускаются посторонние привкус и запах, а
также привкус прогоркJIого масла. IIвет должен
быть свойственный цвету используемых
овощей, прошедших TemIoByIo обработку,
близкий к HaTypaJlьHoMy LpeTy смеси
используемьж овощей

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая про.ryкция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия мя потребителя. Общие
требованио. Герметичнм упаковка массой
нетто не менее l кг и не более 3 кг.



з8 Морковь гарнирнаrI Морковь гарнирнiul доJDкна соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20l1 кО безопасности
гшtщевой продукции)), ТР ТС 02912012
кТребования безопасности пищевьtх добавок,
ароматизаторов
вспомогательных

и технологиIIескPD(
средств), СТО

84з02806-010-20lб кРазносолы овощЕые и
грибные> или другим техншIеским докр{ентам,
согласованным в установленном порядке без
доrryскаемых откJIонений. Морковь гарнирн:и
должна быть с небольшш\.I колшIеством
жидкости (овощного сока, растительного масла
или томатного соуса). Кусочки овощей должны
быть целые, сохранившие свою фор,"rу.
Консистенция должна быть: мягкая, плотная, но
не ршваренная. ,Щогryскается единичные
кусочки разваренньrх овощей. Вкус и запах
должны быть цриJIтные, характерные дJuI
данной овощной смеси с ароматом пряностей.
Не допускаются посторонние привкус и запах, а
также привкус прогоркJIого масла. IIвет должен
быть свойственный IBeTy используемых
овощей, прошедших тепловую обработку,
близкий к HaTypatJIbHoMy цвету смеси
используемьtх овощей

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20l|
кПищевм продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )паковкиD,
ГОСТ Р 51074-200З кПролукты пищевые.
Информация для потребителя. общие
требования>, Герметичнм упаковка массой
нетго не менее 1 кг и не более 3 кг.

з9 яблоки свежие Яблоки свежие должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20|l кО безопасности
гищевой продушlии), ТР ТС 02912012
кТребования безопасности пищевьrх добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевм продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковкиD,
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJIя потребителя. Общие
требования>. Фрукты должны быть
кzurиброванные, )дIакованные в деревянны9,
IIластиковые или картонные короба (ящики),
массой нетго не менее 5 кг и не более 20 кг

40 Мандарины свежие Мандарины свежие доJDкны соответствовать
требованиям ТР ТС 02|/2011 кО безопасности
шащевой цродукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевьгх добавок,
ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/201|
кПищевая продукцшI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
информация дJuI потребителя. общие
требования>. Фрукты должны быть
калиброванные, упакованные в деревянные,
пластиковые или картонные короба (ящики),
массой нетто не менее 5 кг и не более 20 кг.

4l Апельсиrш свежие Апельсины свежие должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20|l кО безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологическlD(
вспомогательЕых средств)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая проддция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-200З <Продукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
гребован1,1я>. Фрукты должны быть
калиброванrше, упакованные в деревянные,
пластиковые иJIи картонные короба (ящики),
массой нетто не менее 5 кг и не более 20 кг.



42 лlд,tоны свежие Лш,tоны свежие долхны соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20ll кО безопасности
гищевой продукции), ТР Тс 02912012
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств )

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПролlкты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Фрукты должны быть упаковаrш
в деревянIrые, ппастиковые или картонные
короба (ящики), массой нетто не менее 5 кг и
не более 20 кг.

4з Груши свежие Груши свежие должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 02912012
<Требования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологиЕIескlD(
вспомогательных средств)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l2oll
кПищевая проryкция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности )даковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Фрукты должны быть
калиброванные, упЕtкованные в деревянные,
IIластиковые или картонные короба (ящики),
массой нетто не менее 5 кг и не более 20 кг.

44 Клюква
замороженная

Клюква должна соответствовать требованиям
ТР ТС 02l.l20|l кО безопасности пищевой
продУкции), тР ТС 02912012 <Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологиЕIескLD(
вспомогательных средств), ГОСТ Р
53956-яблок2010 кФрукгы
быстрозамороженные. Общие техни!Iеские

условиrI)

Упаковка и маркировка должны
эоответствовать требованиям ТР ТС 022/20l|
кПищевая про.ryкция в части ее маркировки),
ГР ТС 005/20ll кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
гребования>. ,Щолхна быть упакована в
полиэтиленовые мешки (пакеты), картонные
коробки, массой нетто не менее 0,4 кг и не
5олее 20 кг.

45 Ягоды
зtl},Iороженные
(компотнм смесь)

Ягоды замороженные должнц соответствовать
требованиям ТР ТС 02|/2011 кО безопасности
пищевой. продукции), ТР Тс 029/20|2
кТребования безопасности пищевьtх добавок,
ароматизаторов и технологшIескрD(
вспомогательных средств))

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
пищевая продукция в части ее маркировки, Тр
ТС 005/20ll кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 5|074-200З кПродукты пищевые.
Информачия мя потребителя. общие
требования>. ,Щолжна быть упакована в
полиэтиленовые мешки (пакеты), картонные
коробки, массой нетто не менее 0,4 кг и не
более 20 кг.

46 Абрикосы сушеные
(курага)

Курага должна соответствовать требованиям
ТР Тс 02l/20ll <о безопасЕости пищевой
продукцииD, ТР ТС 02912012 <Требования
безопасности пищевьrх добавок,
ароматизаторов и технологш{ескш(
вспомогательных средств>; ГОСТ З2896-2014
кФрукты сушеные. Общие техниtIеские
условLUI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая проryкциrI в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности )дIаковкиD,
ГОСТ Р 51074-2003 <Продукты пищевые,
Информация для потребителя. Общие
требованио. Сухофрукгы должны быть
упакованы в полиэтиленовый пакет массой
tIeTTo не менее 1 кг и не более 5 кг.



4,7 Фрукты
эемечковые
]ушенные
iкомпотная смесь)

Фрукты семечковые сушеные (в том числе
смеси для компотов) должны соответствовать
гребованиям ТР ТС 02ll20|1 <О безопасности
пищевой продукции), ТР Тс 029/2012
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологическLD(
вспомогательных средств>; ГОСТ 32896-2014
кФрукты сушеные. Общие техниtIеские

условиJI))

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукциJI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация для потребителя, Общие
гребования>. Сухофрукты должны быть

упакованы в полиэтиленовый пакет массой
Еетто не менее 1 кг и не более 5 кг.

48 Виноград сушеrшй
(изюм)

Виноград сушеный должен соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств); ГОСТ 6882-88
кВиноград сушеный. Технические условIбI).

Упаковка и маркировка должны
соответствовать тебованиям ТР ТС 022/2011
кпищевая продукция в части ее маркировки)),
ТР ТС 005/20ll <О безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информаlrия NIя потребителя. Общие
требования>. Сухофрукты доJDкны быть

упакованы в полиэтиленовый пакет массой
нетто не менее l кг и не более 5 кг

49 Mylca шшеничная
хлебопекарнаrI, в т.
ч,
витаминизированна
я или обогащенн€Ul
витаминно_минерал
ьной смесью
высшего сорта

Мука пшеничнм должна соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности
шtщевой продукции), ТР Тс 02912012
кТребования безопасности пищевьгх добавок,
ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 52l89-2003
<Мука пшениrIн€и. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20l|
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 <Продукты пищевые.
Информация дJIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетго
Ее менее 5 кг и не более 50 кг.

50 Крупа манная Крупа манная должна соответствовать
требованиям ТР ТС 02|l20l1 кО безопасности
пищевой продукцииD, ТР ТС 02912012
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологическID(
вспомогательных средств); ГОСТ '7022-9'|

,,Крупа манная. Технические условиlI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки)),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности }паковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требованип. Упаковка: мешок, массой нетто
не менее 5 кг и не более 15 кг.

5l Макаронrше
изделия групгш А
высшего сорта
(вермишель,
спагетги)

Макаронные изделшI должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02l/20ll кО безопасности
шлщевой прод}кции), ТР ТС 029/20|2
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>; ГОЬТ З174З-20|2
кИзделия макаронные. Общие техншIеские
условlrr).

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20|l
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 пПроду*r", пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требованиш. Упаковка массой нетто не менее
5 кг и не более 20 кг.

52 Макаронные
изделия группы А
высшего сорта
(макароны,
соломка, рожки,
перья, лапша и шr.)

Макаронные изделшI доJDкны соответствовать
требованиям ТР ТС 02|l20l1 кО безопасности
IIищевой продукции), ТР Тс 02912012
кТребования безопасности пищевьгх добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>; ГОСТ 3174З-2012
кИзделия макаронные. Общие техншIеские
условиrI)

Упаковка и ,маркировка должны
соответствовать требованИям ТР ТС 0221201|
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 ((Продукты пищевые.
Информачия мя потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
5 кг и не более 20 кг.



53 Крупа рис
шлифованный

Рис должен соответствовать требованиям ТР
Тс 02|l20l1 ко безопасности пищевой
цродукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасносм пищевых добавок,
ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств); ГОСТ 6292-9З
кКрупа рисовФI. Технические условиrI).

Упаковка и маркировка должны
]оответствовать требованиям ТР ТС 022/201|
кПищевая продукциJI в части ее маркцровки),
ГР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
гребования>. Упаковка: мешок, массой нетто
ае менее 5 кг и не более 25 кг.

54 Крупа гречневая
ядрица

Крупа гречневая должна соответствовать
требованиям ТР ТС 02|l20|l кО безопасности
гищевой продукции), ТР Тс 029120|2
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологическLD(
вспомогательных средств>; ГОСТ Р 55290-2012
кКрула гречЕевая. Технические условIбI).

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевм продлция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто
не менее 5 кг и не более 25 кг.

55 хлопья овсяные хлопья овсяные должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности
гищевой продукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологшIескI,D(
вспомогательных средстts); ГОСТ 2|149-9З
кХлопья овсяные. Технические условиlI)

Упаковка и маркировка должtlы
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201.l
кПищевая продукцIlJt в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности )лIаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто
не менее 5 кг и не более 25 кг.

56 Крупа пшено
urлифованное l
сорта

Пшено доJDкно соответствовать требованrлм
ТР Тс 02ll20ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств); ГОСТ 572-60
кКрупа пшено шлифованное. Технические
условшID

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022120||
кПищевая продукцI,IJI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые,
Информация NIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто
не менее 5 кг и не более 25 кг.

5,7 Горох
шлифованньй
целый или колотый

Горох должен соответствовать требованиям ТР
ТС 021.120| l ко безопасности пищевой
прод}тции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологиЕ{еских
вспомогательных средств); ГОСТ 6201-68
<Горох шлифованный. Технические условIrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковкиD,
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто
не меЕее 5 кг и не более 25 кг,

58 Крупа ячменнrlя
перловая

Крупа ячменная должна соответствовать
гребованиям ТР ТС O2ll2}|l кО безопасности
пищевой продукши), ТР ТС 029/20|2
кТребования безопасности пищевьж добавок,
ароматизаторов и технологическI,D(
вспомогательных средств); ГосТ 5784-60
кКрупа ячменн€ш. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищевая продукция в части ее маркировкиD,
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 <Продукты пищевые.
Информаuия мя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто
не менее 5 кг и не более 25 кг



59 Сахар-песок Сахар-песок должен соответствовать
требованиям, установленtшм ТР ТС 021rl20l|
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологиtIескIл(
вспомогательцых средств>, ГоСТ зЗ222-2015
кСахар белый. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая про.ryкциJI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковкиD,
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация мя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массоЙ нетго
не менее 5 кг и не более 50 кг,

60 Соль поваренная
tIищев€UI

йодированная

Соль должна соответствовать требованиям ТР
Тс 02ln0ll ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологи[IескID(
вспомогательных средств>; ГоСТ Р 5l574-2000
кСоль повареш{ая пищевая. Технические
условI,Iя)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011
кПищевая продукциJI в части ее маркировки)),
ТР ТС 005/20ll <О безопасности )дIаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информаuия NIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
0,5 кг и не более 2 кг

бl ,Щрохоки
хлебопекарrше
сухие

,Щрожжи должны соответствовать требованиrIм
ТР ТС 02|l20l1 кО безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевьrх добавок,
ароматизаторов и техцологических
вспомогательных средств); СТО
6069394З-001-2009 к,Щрожжи хлебопекарные
СУХИе (фасовка)> уши другIд,f техниtIеским
документам, согласованным в установленном
порядке без доrryскаемьж откJIонений.,ЩрохоItи
хлебопекарные сухие быстродействующие
должны быть в виде граЕул, цвет доJDкен быть
от светло-желтого до светло-коршIневого.
Запах и вкус должны быть свойственны су(им
дрожжам, без постороннш( запахов
(гни.постного лtли запаха плесен и)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201|
<Пищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности )дIаковки)),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информачия Nп потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
l0 г и не более 30 г.

62 Сухари
IIанировочные

Сухари панировочные должны соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности
IIищевой цродукции), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевых добавок,
аРОМаТИЗаТОРОВ И ТеХНОЛОГШIеСКIID(
вспомогательных средств); ГосТ 28402-89
кСухари панировочные, Общие техншIеские
условиrI)

Упаковка и маркировка должt{ы
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
<Пищевая продукцI,IJI в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности )/паковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: вакуумные пакеты из
полимерных материалов массой нетто не
менее 0,2 кг и не более 5 кг.

бз кислота лимонная кислота лимонная должна соответствовать
требованиям ТР ТС 02ll201l кО безопасности
пищевой продукции), ТР Тс 02912012
<<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологиt{ескI,D(
вспомогательных средств), ТР ТС 029/2012
кТребования безопасности пищевьtх добавок,
аРОМаТИЗаТОРОВ И ТеХНОЛОГИt{еСКI]D(

вспомогательных средств); ГОСТ 908-2004
кКислота лимонная моногид)ат пищевая.
Технические условия)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукция в части ее маркировки)),
ТР ТС 005/201l <О безопасности }паковки),
ГоСТ Р 51074-200з <Продукты пищевые.
Информация щ, потребителя. Общие
требованио. Упаковка мЬссой нетто не менее
0,015 и не более 0,03 кг.



64 Напиток кофейный
витаминизированн
ый

Напиток кофейный вlrгаминизированrшй
должен соответствовать требованиям ТР ТС
02ll20|l ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевьIх добавок.
ароматизаторов
вспомогательных

и технологических
средств); ТУ

9198-019-00З649З7 -2014 кКофейные напитки
злаковые мя детского питаниlD уц|и ТУ
9 1 98-0 1 0-0243 8255- l l или лругип,r техншIеским
документам, согласованным в установленном
порядке без доIтускаемых отклонений,
Внешний вид доJDкен быть: продукт должен
иметь порошкообразtгуо однороднуо
консистенцию.,Щопускается вкJIючениJI частиц
сырья согласно рецептуре и уплотнение массы
порошка. Готовый напиток из продукта должен
представлять собой непрозрачную жидкость с
нерастворенным осадком. LIBeT продукта
цолжен быть кориtIневым. Вкус и аромат

должны быть приrIтными, хорошо
вцраженными, свойственными обжаренлшм
компонентам, входящим в состав продукта.
Посторонние привкусы и запахи не
цогryскаются. Проджт не должен содержать
кофе, кофеин и другие тонизирующие вещества

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20l|
кПищевая продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З <Продукты пищевые.
Информация дJIя потребителя. Общие
гребования>. Упаковка массой нетто не менее
0,1 кг и не более 1 кг.

65 Какао-порошок какао должно соответствовать требованиям Тр
ТС 021.l20ll кО безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевьtх добавок,
аРОМаТИЗаТОРОВ И ТеХНОЛОГИЕIеСКLD(
вспомогательных средств), ГОСТ l08-20l4
кКакао-порошок. Технические условиlI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022120|1
кПищевая про.ryкцIul в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности )даковки),
ГОСТ Р 5|0'14,2003 кПродукты пищевые.
Информация NIя потребителя, Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
0,1 кг и не более 0,25 кг.

66 напиток кисель
витаминизированн
ый

Кисель должен соответствовать требованиям
ТР Тс 02ll20|l ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/20|2 <Требования
безопасности
ароматизаторов

пищевьrх добавок,

вспомогательных средств>; ГОСТ 18488-2000
кКонцентраты пищевые сладкlD( б.гпод. Общие
техншIеские условиrI) уIJIи ту
9 1 95-024-00з649з7 -1 5 кПищевые концентрать]
сладкlD( блюд для детского питаниrI.
Технические условиrI) или другим техни!Iеским
документам, согласованным в'установленном
порядке без доtryскаемых отклонений.
Внешний вид должен быть следующим:
однороднм сыпучм масса. Щвет, вкус и запах
должны быть свойственные соответствующим
б;подам, приготовленным обычным
кулинарным способом. Не доrryскаются
посторонние привкус и запах

и технологиIIескID(

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20||
кПищевая проryкция в части ее маркировки),
ТР ТС 005i20l1 кО безопасности )дIаковки),
ГосТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
гребованио. Герметичная упаковка массой
нетто не менее 0,09 кг и не более 0,6 кг.



67 Масло

растительное
рафинированное
цезодорированное

Масло должно соответствовать требованиям ТР
ТС 024/2011 кТехнический регламент на
масложировую продущrло>, ТР ТС 02|/20ll
ко безопасности пищевой продукцип, ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>; ГОСТ ll29-20lЗ
кМасло подсолнечное. Технические условиrI)

Упаковка и маркировка должны
]оответствовать требованиям ТР ТС 022/20l|
кПищевая продукцIrя в части ее маркировки),
ГР ТС 005/201l кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация мя потребителя. Общие
гребованиш. Упаковка объемом не менее 0,5 л
а не более 3 л.

б8 Чай чай должен соответствовать требованиям Тр
тС 0Тll20l1 ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологическрD(
вспомогательных средств>; ГОСТ З257З-20|З
кЧай черный. Технические условLuI> или ТУ
9191-001-39420l'78-9'| кЧаи различЕьIх типов,
марочные, фасовашше и нефасованные)) или
другим техниtIеским документам,
согласованным в установленном порядке без
догryскаемых отклонений, Чай черный
байповый фасованный, крупнолистовой,
высшего сорта. Щвет рuвваренного листа
должен быть однородный, коричнево-красный.
Аромат и вкус должны быть следующими:
аромат должен быть в меру яркийо нежный,
вкус должен быть приятtшй с терпкостью.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованIшм ТР ТС 022/20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/20ll кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 510'14-200З кПродукты пищевые.
Информачия для потребителя, Общие
гребованио. Упаковка массой нетто не менее
0,1 кг и не более l кг.

69 Вашrлин Ванилин доJDкен соответствовать требованиям
ТР ТС 02ll20l1 кО безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологшIескI,D(
вспомогательных средств); ГОСТ 16599-7l
кВанилин. Технические условшI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005i2011 кО безопасности упаковки),
ГосТ Р 5|074-2003 кПролукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
гребования>. Упаковка объемом не менее 1,5 г
и не более l0 г"

70 Соки фруктовые
(овощные)

Сок должен соответствовать ,требованиям ТР
ТС 02З/20ll <Технический регламент на
соковую продукцшо из фруктов и овощей>, ТР
тс 02l/20|l ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029120|2 кТребования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>, ГоСТ з2103-2013
кКонсервы. Проryкчия соковая. Соки
фрукговые и фрщтово-овощные
восстановленrше. Общие техншIеские условиrI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201l
кПищева"s продукциrI в части ее маркировкиD,
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка объемом не менее 0,9 л
и не более 3 л



71 Рыба треска филе
мороженfUI

Рыба lpecкa фше мороженнzш должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll201l
ко безопасности пищевой продукции), ТР Тс
029/2012 <Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств); ГОСТ З948-90
<Фшlе рыбное мороженое. Технические
условия) иJlи ТУ 9261-001-3049440'7-15
кПолуфабрикаты из рыбы NIя детей
дошкольного и школьного возраста) или
ДРУГИIчr ТеХНИtIескиМ док}ц,Iентам
согласованным в установленном порядке без
доrryскаемых откJIонений. ВнешнIй вид должен
быть следующим: поверхность чистая, ровная
без разорванных краев; не доJDкна содержать
позвоночника, реберных и lrлечевьIх костей,
IIIIавников, внугренностей; черная пленка,
сryстки крови и чешуя должны быть удалены.
Консистенция должна быть rшотной. IФeT
должен быть блестящий. Щвет и запах должны
быть характерными цlя доброкачественной
рыбы, без постороннего запаха

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20|l
кПищевая продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требованип, ГОСТ 7630-96 <Рыба, морские
млекоIIитающие, морские беспозвоночlше,
водоросли и продукты
Маркировка и упаковка).

их переработки.

Рыба должна быть упакована в коробки из
гофрированного картона, изготовленные по
ГОСТ Р 5446З-20ll кТара из картона и
комбинированных материалов дlя пищевой
гtродукции. Техни,rеские условиrI),

,72 Рыба горбуша филе
мороженм

|Рыба горбуша филе мороженная должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02l/20ll
кО безопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств); ГОСТ 3948-90
кФшtе рыбное мороженое. Технические

дошкольного и школьного возраста)) иI|и
другим техниЕIеским документам,
согласованным в установленном порядке без
догryскаемых откJIонений. Внешнlй вид должеп
быть следующим: поверхность чистая, ровнм
без разорванньгх краев; не доJDкна содержать
позвоночникq реберньгх и плечевьtх костей,
IIлавников, внlrгренностей; черная IUISHKa,
сryстки крови и чешуя должны быть удалеrш.
Консистенция должна быть плотной. Цвет
должен быть блестящий. Щвет и запах должны
быть характерными для доброкачественной
рыбы, без постороннего запаха

условия), ТУ
кПоlryфабрикаты из

926 1-001_30494407-15

рыбы дпя детей

Упаковка и маркировка должЕы
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки)),
ГОСТ Р 51074-200З кПродукты пищевые.
Информация дJuI потребителя. Общие
требованип, ГОСТ 7630-96 кРыба, морские
млекопитающие, морские беспозвоночные,
водоросли и продукты их переработки.
Маркировка и упаковка)
Рыба должна быть упакована в коробки из
гофрированного картона, изготовленные по
ГОСТ Р 5446З-20ll кТара из картона и
комбинированньж материilлов дrя пищевой
продукции. Технические условIлJI).



7з Рыба пикша филе
мороженая

Рыба пикша фше мороженнzш должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20l1'
ко безопасности пищевой продукции>, ТР ТС
029п012 <Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств); ГОСТ 3948-90
кФшtе рыбное мороженое. Технические

условI4,I) или ТУ 92б1_001-30494407-15
кПолуфабрикаты из рыбы цlя детей
дошкольного и школьного возраста) или
другим техншIеским докр{еЕтам,
согласованным в установленном порядке без
доrryскаемых откJIонений. Поверхность должна
быть чистаяl ровноя, без разорванных краев; не

содержит позвоночникq реберных и плечевых
костей, плавников, внутренностей; чернФI
пленка, сryстки крови и чешуя удалены.
Консистенция доJDкны быть плотнiш. IФeT
должен быть блестящий. Щвет и запах должны
быть характерные дJIя доброкачественной
рыбы, без постороннего запаха,

Упаковка и маркцровка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022l20ll
кПищевая продукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности уlrаковки),
ГОСТ Р 510'74-2003 кПродукты пищевые,
Информация для потребителя. Общие
требования>, ГОСТ 76З0-96 кРыба, морские
млекопитающие, морские беспозвоночные,
водоросли и продкты их переработки.
Маркировка и упаковка)
Рыба должна быть упакована в коробки из
гофрированного картоЕа, изготовленные по
ГОСТ Р 5446З-20ll кТара из картона и
комбинированЕых матери€tлов дlя пищевой
продукции. Технические условIбI).

74 Рыба сельдь рыба сельдь слабосоленая должна
соответствовать требованиям ТР ТС 02ll20l1
ко безопасности пипIевой продукчии>, ТР ТС
029/2012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологшIескlD(
вспомогательных средств); ГОСТ 8l5-2004
кСельди соленые. Технические условIбI)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20l|
кПищевм продукция в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дJIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка: пластиковое ведро с
гермети,rной крышкой, массой нетто не менее
4 кг и не более 9 кг или Baкyyrllнzlя }.паковка,
массой нетто не менее 0,25 кг и не более 2,5
кг.

75 Вафли
глазированные

Вафли доJDкны соответствовать требованиям
ТР Тс 02l/20l1 ко безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования
безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств>, ГОСТ l40З1-2014
кВафли. Общие технические условLuI). Вафли
должны быть глазированы кондитерской или
шоколадной глазурью

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022/20ll
кПищевая про.цукция в части ее маркировки),
ТР ТС 005/2011 <О безопасности упаковки)),
ГосТ Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
Информация дlrя потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
0,018 кг и не более 0,05 кг.



,76 Вафли Вафли доJDкны соответствовать требованиям
ТР ТС 021.l20ll <О безопасности пищевой
продукции), ТР Тс 0291201.2 кТребования
безопасности пищевьгх добавок,
аРОМаТИЗаТОРОВ И ТеХЕОЛОГИЧеСКI]D(

вспомогательных средств>, ГОСТ 14031-2014
кВафли. Общие технические условиrI) лши ТУ
9 l 30-007-59'12'7 039 -06 кИзделия кондитерские
му{ные. Технические условиrI) или ТУ
9l37-025-00З60454-12 кВафли. Технические
условиrl) или другш,t техншIеским документам,
согласованным в установленном порядке без
догryскаемых откJIонений. Внешний вид должен
быть след5лощим: поверхность доJDкна быть с
четким рисунком, края с ровным обрезом,
одинаковой правильной формы и размера.
Вафельные листы должны быть равномерно
поперечные, с развитой пористостью,
обладающие хрустящими свойствами. Вафли
должны иметь одrдrаковый размер и
правильную форrу, установленЕую для данного
наименовtlния. Начинка в вафлях не должна
выступать за края. Начинка доJDкна быть без
крупинок и комков.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 0221201'|
кПищевм продукцIIJI в части ее маркцровки),
ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 51074-200З кПролукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто не менее
0,0l8 кг и не более 0,05 кг.

7,7 Зефир Зефир должен соответствовать требованиям ТР
Тс 02lп0ll (о безопасности пищевой
продукции), ТР
безопасности
ароматизаторов

ТС 029/2012 кТребования
пищевых добавок,
и технологшIескI,D(

вспомогательных средств>; ГОСТ 644|-20|4
кИзделия кондитерские пастильные. Общие
lтехниtlеские условIбI) уцl'и ТУ

кИзделияl9l28_00l -00 69617 465-09
lкондlлтерские пастильные. Технические
I

|УСЛОВИЯ) 
ИЛИ ДРУПДчI ТеХниtIеСКИм ДОЦrМеНТам,

lсогласованным в установленном порядке без
допускаемых откJIонений. Вкус и запах должны
быть свойственные данному наименованию
IlзделиrI,' с )четом вкусовых добавок, без
постороннего цривкуса и запЕIха. Не
допускается привкус сернистого ангидрида,
резкий вкус и запах примеIuIемых эссенций.
IФет должен быть свойственный данному
наименованию изделIбI, равномерный.
консистенция должна быть мягкая, легко
поддающаяся разламыванию. Поверхность
должна быть свойственная данному
наименованию изделиrI, 'без грубого
затвердевания на боковых граIuIх и выделениlI
сиропа

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 02212011
кПищевая продукция в части ее маркировкиD,
ТР ТС 005/201l кО безопасности упаковки),
ГОСТ Р 5|074-2003 кПродукты пищевые.
Информация ця потребителя. Общие
требованиш. Упаковка массой нетто не менее
0,2 кг и не более 3 кг

,78
Печенье Печенье долкно соответствовать требованиям

ТР Тс 02|l20ll ко безопасности гшщевой
продУкции)), ТР Тс 02912012 кТребования
безопасности пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ 24901-2014
КПеЧеНЬе. Общие техниtIеские условиrI))

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ТР ТС 022120||
кПищевая про.ryкцIц в части ее маркировки),
ТР ТС 005i201l кО безопасности )дtаковки)),
ГОСТ Р 51074-2003 (Прод}кты пищевые,
Информаlия дJIя потребителя. Общие
гребования>. Упаковка 0,05 кг



Пряники доJDкны соответýтвовать требованиям
тР тС 02l/20|l ко безопасности.пшцевой
продукции), ТР ТС 02912012 кТребования

пищевьIх добавок,
ароматизаторов и технологшIескI,D(
вспомогательных средств>; ГОСТ 15810-2014
<Изделия кондитерские пряниtIные. Общие

9 lзз -02648320688-20 l 5

кондитерские пряничные. Технические
условиrI" или другим техническим докр!ентам,

в установленном порядке без
ожлонений. Форма, поверхность,

IIвет, вкус и запах должны быть свойственные
наименованию изделиrI с )пrетом

вкусовых добавок, без посторонних запаха и
привкуса, Вид в изломе должен быть

: пропеченное изделие без следов
непромеса, с равномерной пористостью.
Пряники сырцовые типа сэндвиtI должны быть
из муки пшеничнойIП в/с, глазированные

арным сиропом с прослойкой из
ЕацФального яблочного повидIа или вареного

паковка и маркировка должны
вать требованиям ТР ТС 02212011

продкцI,UI - в части ее маркировки),
ТС 005/2011 кО безопасности упаковки),

Р 51074-2003 кПродукты пищевые.
для потребителя. Общие

>. Упаковка массой нетто не менее
5 кг и не более 1 кг

яйцо куриное цо к)риное должно соответствовать
тР Тс 02ll20ll ко безопасности

продшции), ТР ТС 029/2012
Требования безопасности пищевых добавок,

атизаторов и технологшIеских
вспомогательных средств>; ГОСТ З1654-2012
кЯйца к)Финые пищевые. Технические
условиrI))

Упаковка и маркировка должны
вать требованиям ТР ТС 02212011

про.ryкция в части ее маркировки),
ТС 005/20ll кО безопасности )дIаковки),

Р 51074-2003 <Продукты пищевые,
нформаrцая дJIя потребителя, Общие

фасовки яйца 
- 

прокJIадка бугорчатая
на 30 шт. яиц, котор€ш в дальнейшем

должна }паковываться в ящики из
гофрированного картона по ГОСТ Р
5446З-2011 кТара из картона и
комбинированных материалов дlя пищевой
продукции. Технические условиrI)
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подписи

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Заведующий
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ ,,дЕтскиЙ сАд Ng 147'

рова О.П.)

предприятие города Нижнего
ыи центр муниципального

*--*-4; у
лrqt' ,'"J

отП АвщикА
Г, ыЙ директор
Муни Еtльн

Новго lI

заказаtl



Приложение }lb2

кконтрактуNs 10l
от29 декабря 201.7 r.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

подписи сто

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Зазедующий
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ "дЕтскиЙ сАд }lb 147'

о.п.)

предtrриятие города Нижнего
ный центр муниципального

в.г.)

группа Товара Кратность поставок время поставки
Молочная продrкция, рыбао куры, мясо,
колбасные изделия (сосиски) ежедневно

с 7:00 до 17:00
Бакалейная продукция, коЕсервация,
коЕдитерские изделияо яйцо, фрукты, овощи

2 раза в нед9лю

Хлеб ежедневIIо с 6:00 до 17:00

АвщикА

>"-*..{.Sl.)
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