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муниципального заказаD, именуемое в дальнейшем постАвщик, в лице генерального

директора Михаила днатольевича Якимчева, действующего на основании Устава, при

совместном упоминании именуемые (стороны), заключили настоящий контрдкт о

контрАкт м 131

(для бюджетньIх учреждений)

г. Нижний Новгород

Образо льное учреждение

наимеIIование у), _ именуемое ьнейшем ЗАкАЗЧИк, в лице

остатка средств на лицевом счете в безна_ltичном порядке путем перечислеЁия ден средств
вара, на

1

НИЖеСЛеДУЮЩеМ: 
i. ,r*"дrЕт контрАктА

1.1. Предметом контрАктА является поставка продуктов питания (далее Товар) В

соответствии со спецификацией (Приложение Ns 1 к КОНТРАКТУ) И ГРафИКОМ ПОСТаВКИ ТОВаРа

; (Приложение J\Ъ 2 к КОНТРАКТУ).
L.2. Место tIоставки: г. Нижний Новгород, ул.

1.з.Настояциt ftонтрдIФ заключен по резулЬтатам проведения конкурса с ограниченным

rIастием (протокол J\ЪКсоУ-493. 1 б от 19. 12.201 6),

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контрдктд формируется по результатам конкурса с ограниченным

r{астием и включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы по хранению, расходы по

ý доставке, погрузке-ра:}грузке Товара, сертификачии Товара, расходы по уплате всех налогов, в

том числе Н.ЩС (есЛи к оргаНизациИ не примеНена упроЩенная система налогообложения),

таможенных и иньIх обязательньIх платежей, предусмотренных действующим законодательством

РоссийскоЙ Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком

обязательств по настоящему КОНТРАКТУ,
2.2. I]eHa контрдкТд составляет б 044 |64 руб.16 коп. (шесть миллионов сорок четыре тысячи

сто шестьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек), в том числе 98l 463 руб, 20 коп,

(девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля двадцать копеек)

бюджетные средства и 5 062 701 руб. 56 коп. (пять миллионов шестьдесят две тысячи семьсот

один рубль пятьдесят шесть копеек) внебюджетные средства,

Щена КОНтрдктА является тверлой и определяется на весь срок испоJIнения настоящего

контрдктд. Изменение цены контрдктА допускается в случаях, установленньгх

законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.
I_{eHa контрдктд может быть изменена, если по предложению зАкАзчикА

увеличиваются предусмотренные КОНТРАКТОМ количество ТоваРа Не бОЛее ЧеМ На ДеСЯТЬ

процентоВ или уменьшаются предусмоТренные контрАктоМ количество поставляемого

товара, не более чем на десять прочъпrоu' При_ уменьшении предусмотfенньж контрАктом
количества товара стороны коНТРАКТА обязаны уменьшить ценУ КОНТРАКТА ИСХОДЯ ИЗ

;ЁЪПН;]]';Ж'"Х;нный товар осуществляется за счет средств, поступиВШИХ ЗАКАЗЧИКУ В

виде субсидии на выполнение муниципЕIльного задания и внебюджетных ,р*:]_",тределах

Гt"illj;* 'o1Yl

на расчетный счет постдвщикд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставк



t
t

г осЕоваяии счета-фактуры и унивеРсаJIьногО 
передаточногО документа, выставЛяемогО

ениепостдвщиком.
при оплате зАкАзчик обязан указывать в платежном Поручении В Графе ((назнач

платожа) номер и ДаТу "u."о"rri.Jо^*'йнТрдктд, 
номеР и ДаТУ счета-фактурЫ илИ

универсальt{ого 
передаточЕого Документа, по которому производится_оIIлата (в случае, если

оплата про"."олri." по 
"..*onu*nir--'.'reTaM-6u*'YP*' 

'n' Не:l:ЛЬКИМ УНИВеРСаЛЬНЫМ

передаточным документам указываIотся номораnn ourir'u.ex счетов-фактур или универсальных

,raр"лu"о,r"ых документов),
2.4. щнем ,.r,опrъr"я обязательств здкдзчикд !!гел _п_остдвщиком 

по оплате товара

;Ё:атrЁffi rнЁ::хl}ffilтЯ:,н#тъЦё}'-"rЪ",установленныхразлеломб
контрдктд путем удержания ".;;;;;;nur' 

ПОiЫ ПОСТДВШИК ВПРаВе ОСПОРИТЬ КаК

;тн:тj*;#':J#Ж:""*ЪТШТff l'производя:^,"",J#J;т-;ffi ffi ;,l,J;fr ,**",

порядке: не позднее 10-гО числа месяца, следующего за отчетным, зАкАзчИК направляет

постдвщику подписанный со'своей стороны акт сверки взаиморасчетов, ,ц,ополнительно в

акте сверки взаиморасчетов ,о*ючик расшифровывает 
конечtlое саJIьдо на бюджетные и

внебюДжеТныесреДства.ПоСтдвЩиКобязан'u,,оuu',uЗАкАЗЧИкУпоДписанныйсосвоей
стороныакТсВеркиВЗаиМорасчетоВВсрокдо20-гоЧислаМесяЦа'сЛеДУюЩеГозаоТчетным.

3.сРок,поРяДокиУСЛоВияПоСТлВкиипРиЕ1\4киТоВдРд
з.1. посТдвщйк'r,оставляет Товар в место no"uu#,;;;;;", в п,1,2, контрдкТд, в место

выгрузки Товара - специаJIьно, Ьборудоuu"о, ",io 
Еа территории здкАзчикА, гдо

происходит выгрузка и приемкu Touapa. В случае, если доступ к месту выгрузки невозможен

(снежные .urro"ir, закрытые :чч:ru 
и т.д.) или заТРУДНе1 ВЫГРУЗКа^ ТОВаРа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В

крайней точке ооarуrr*rоaти, ЗАкАзчик обязан npr""ru Товар в этой точке и своими силами

транспортировать его до ,.# ;;;;". iI;"";;;ы постдвщикд зАкАзчик

предоставл"., гrосiдвшику .опро"о*лающего для безопасного передвижения транспортного

iЦЦЁ*т*$нr *дj1g:;3;"r,i$,,;ilж; Еа основании товарной_ накладной и

универсаJIьного передаточrоr" о"*Йента. ПрИеМКа ТОВаРа ОСУЩеСТuП""'" ЗАКАЗЧИКОМ В

соответстВии с Инструкциями о ,iop"o*. приемки пролу*un." производствеIItlо-технического

назначения и товаров ,пuгооrrо.о 
-БryолеЬi 

_,о 
количеству " *u""uy Nsп_6 и Nsп_7,

утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15,06,1965 г, и

от 25.04.1966 г. в части, ,r. й"uфечашеи -УслоВияМ 
настояЩеГо КоНТРАкТА' а Также

irflъъжfrfr Ёil*жЯ,Jжi*;Ч"lь}::Ж1#}1}-*готребованиямнастоящего
контрдктд с приложением документов, п*r".р*оuпой", происхождение, качество и

ЬЪ.опu.пость Товара для здоровья человека,

з.4. Факт поставки Товара подтверждаетqя отметкой о получении Товара в товарной накладной и

в универсаJIьном передаточном оо*у*."r. и заверяется круглой_ry_":тй зАкАзчикА,

З.5. Щатой поставки ToBapa..rrru.i." o-u, у**uп;;;'jxi*зчикоМ 
в товарной накладной и в

универсальном передаточномлдокументе )оизводится в момент приемки Товара в месте

i*,T}- 
r|lj ънж**#Т;ffJ"#;J' Ё+ыrъ,] iiifi ;" ;lр n о И н акл адн о й и л и

i*Ъi::';;"##lНУ*;Н#"'Ж;?,*;};.tж*}н*ffi ,";атьсяотприемкичасти
товара или всей партии ,"-Щ:Цч::*"*Ч1*.,#;; ;;;"ть некачественный 

i:::_,:"
iiН::#;И ""й,*"|*"о 

пu,п,Ь,uu : :,1":: j;: ;lH
3.8. посто"rциri,,Бrrр""u_"и *о""".тавку товара, обязан восполЕить

*on",raaruo Товара в течение 3-х часов,

д
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3.9. при наличии скрытых Еедост.тков товара, возврат ТОВаРа ЗАК*?}1i:*#:Нi"#;

ýжъffi,i чхhj,}# 
;;ýк* Rк&кftffi"Y :}}*ронной 

почте или

телефоногрurrоJlu""пбЁrоiiйК 
обязан ЕаПРаВИТЬ СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ В МеСТО ПОýЪЪ\\

товара в течение 3-х часов с момента получения указанного выше уведомления, Прелставители

Сторон устаIlавливают качествеЕное состояние и количество Товара на момент осмотра, о чем

составляют акт. постдвшик обязан заменить п.*йьнный Тъвар (вывезти своими силами

некачествевный товар и пос]l:j,IтЬ Товар наДЛежаЩ'* *u""'Ba) в течение 3-х часов с моМенТа

лабораторных исследований качества Товара в аккредитованных лабораториях (в том числе в

аккреДитоВаннЬlхлабораториях,нахоДяЩихсявсобственностиПоСТАВЩИКАиЛи
исшользуемой постАвЩИКОМ ПО КОНТРаКТУ аРеНДЫ' ЛИбО ПРИВЛеКаеМОЙ ПОСТАВtt]ИКОМ

,,о контракту возмездЕого оказания услуг на проведение экспертизы качества Товара),

Исследования качества Товара проводятСя сО 
"ледуюцеЙ 

периодичНостьЮ качествО

скоропортящегося Товара (срок годности которого составляет менее чем 10 дней) исследуется не

реже2(двУх)разВМесяо,,,..*оропорТяЩегосяТовара,заисклюЧениеМбакалейнойпролУкuии_
не реже 1 (одного) раза в ouu ,.."ua; качество бака_lrейной прол}кции исследуется не реже 2

(двух) раз в год,

з.11. поставка товара осуществляется с 01.01 ,20..7 ГОДа ПО 3|.|2.20''7 ГОДа (ВКЛЮЧИТеЛЬНО)'

неравными ,rupr""*" в объемах_ и в сроки, указанные в еженедельньш заявках здкдзчикд

(Поиложение J\b з к КоНТрАкту) u .оъr".r.твии с Графиком no.ru"*" Товара (Приложение Jф

) * КОНТР}#];"r. 
заявки на поставку товара оформляются в ч:|"u" 

,xls в соответствии с

приложенr.*"liп,J-* контрАкту. в течение'2]Х РабОЧИХ ДНеЙ С МОМеНТа ПОДПИСаНИЯ

настояЩегоконТРАКТАПоСТАВЩИКнаПраВЛяетнаЭЛекТроннУюПоЧтУЗдКдЗЧИкд
" Jл.,^ Juz6) *,п;l"!-ц форму "*,п,оЪпопоЙ -':::::, "i""""Tfi;] J"Tff.:

lH;:HHъx"-;#J"-#;fr J#,оящимпунктомпорядкеfl акаждое_местопоставки,

з.12. постдвщик обеспечивает ПОСТаВКУ ТОВаРа " 'ОО'u"'ТВИИ 
О еЖеНеДеЛЬНЫМИ ЗаЯВКаМИ

lл

необходиМости изменить укаЗанlые l рilч,Dr llvv r ^-й 
к кон'iрДкту) с новыми кодами,

еженедель"ои .u""*i 
"u 

no.ruu*y Товара (ПРИЛОЖеН": *'j:i;'#fi;й;;;;; 
-" 

npooy*,u*

ЕженеДепьныезаяВкинапосТчuпУтоuuрuВключаютвсебяпотребностьВпроДУ
питания на каJIендарнуо _rya:no " рьбивкой по ежедневной доставке и направляются

ЗАКАЗЧИКОМ ПОС'iАВЩИКУ ", ";,;#;fi;";30 
минут по московскому времени четверга

недели, предшествующей поставке Товара на ,n,*.1po"11yo :очту- 
постдвщикА

callcenter@ecmz.ru. количество noJruun".*o.o ТОuuР"-;;;;;;ТСЯ ЗАКДЗЧИКОМ В ГРафе

(планируемое колиЧество' ед, изм)' 
-л--л.,.,i, р ея{ёТ{епельнYю заr{вку на поставку Товара

;ffiiJ"##}fiý".тý?ж-lэх';Кri."iТТ'###J"Т"Х"*"Ч'""ЙУТОВаРа
графы кфактичес*о. *on""ecTBo, ед.изIч,,.). внесение ,r*Ъr.""И ГРафУ--'1|ЛаНИРУеМОе КОЛИЧеСТВО'

ед.изм.) не дошускается. исправленНаЯ ЗаЯВК" 
".Р.О..r."- 

ЪiКДЗЧИКОМ- ПОСТАВЩИКУ

посредством электронной связи nu uЙ.!пазанный uорi'rп.птронной почты постАвlJ]ИКА не

позднее 09 часов 00 минут ДНЯо пр"лra"ruующего дню поставки, При этом внесение

здкдзчиком изменений в заявку допу.*u.",..,оп*о u nn,o111:,,::i от кОЛИЧеСТВа КаЖДОГО

наименования ТоваРа, указанНого *'"*arЪдaпьноЙ заявке'на конкретньй день,

ВслУчае,".п"по.,авкаТовараосУЩесТВляеТсяпонесколькиtuаДРесаМ'УкаЗаннЬIМВП.
|.2 настоящего КОНТРДКТД, ЗДiДЗЧiДК оФопьlп"" 

"Й*ж^;Ённнн;;r-* 
на

зАкАзчИ*'п. 

кАчЕсТво товАвА и гАрАнтийныЕ оБязАi"п""uо



4.1. Качество поставJUIемого Товара должно соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федераuии, требованиям нормативных актов, принятых для
данного вида Товаров, в том числе требованиям Федера-пьного закоЕа от 02.01.2000 г. Jф 29-ФЗ
<<о качестве и безопасности пищевых продуктов>, Федерапьного закона от 30.03.1999 г. Ns 52-Фз(о санитарно-эпидемиологическом благополуrии населения), СанПин 2,з.2 lз24-0з
кГигиенические требования к cpoкtlп,I ГоДности и условиям хранения пищевых продуктов),
СаНПИН 2,З.2.1078-0l <ГИГИенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктоВ>, СанПиН 2.з.6,1079-0l <СаниТарно-эпиДемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособносr, u "r* пищевых продуктов и
продоволЬственногО сырья)), СанПиН 2.3.6.1066-0l кСанитарно - эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов), ТР тс 02ll20ll <о безопасности пищевой продукЦии), тр тс 022l20l l <Пищевая
продукция в части ее маркировки), тР тС 005/201 1 (о безопасности упаковки)), иных
нормативньIх актов, определяющих требования к качеству Продуктов питания.
4.2.товар не должен содержать искусственных компонентов и генетически молифицированных
организмов. Информация об отсутствии генетически молифицированных организмов должна
предостаВлятьсЯ в соответСтвии С тр тС 022l20t1 кПищеваЯ продукция в части ее маркировки),
а также требованиями ГоСТ 51074-2003 <Продукты пищеВые. Информация дrr" поrр"ъителя.
Общие требования> (в редакции, деЙствующей на момент поставки Товара) " "uarr, 

не
противореqаlцей ТР ТС 022l20ll.
4,3,постАвщиК передаёт зАкАзчИКУ Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность
товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке, хранении в складском помещении.
упаковка должна обеспечивать целостность Товара и препятствовать нарушению товарного
вида. Упаковка должна соответствовать требованиям тР тС 005/201 1 (о безопасности
упаковки), а также требованиям Госта, Действующего на момент поставки Товара, в части, не
противоречащей ТР ТС 005/20l l.
4.4.Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям к маркировке Товара.
Маркировка должна соответотвовать тр тс 022l20ll <<iПищевая продукция в части ее
маркировКи), а такЖе требованиям ГоСТ р 51074-2003 <Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общиетребования> (в редакции, деЙствующей на момент поставки Товара) в части,
не противоречащей ТР ТС 02212011.
4.5.Тара и (или) упаковка, используемые для упаковывания Товара, должны быть изготовлены из
экологически безопасньгх материалов, разрешенных фелеральным органом власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, для контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество Товара в течение срока
годности,
4.б.ТоваР не должеН им9тЬ леформачиЙ, изъянов и прочих недостатков товарного Вида
(недостатка или излишка влажности, следов гниения, прокисания, засоренности посторонними
предметаМи и пр. в зависимости от вида продукта питания).
4.7.Перевозка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПин2,з,2 lз24-
03 кгигиенические_ требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов))"СанПиН 2.з -6.1079-0l <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них ltищевых продуктов и
продовольственного сырьяD. ,

перевозка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима в
зависимости от вида Товара. Пр" перевозке Товара в изотермическом фургоне должна
поддерживаться темпоратура согласно требованиям санитарных правил и норм. Температура
товара при перевозке должна соответствовать требованиям, укtванным производителем на
упаковке Товара.

транспорт, предназначенный для перевозки Товара, должен содержаться в чисfrбе, иметь
проведении дезинфекции. Изотермшrеский фургон транспорта, преднiвначЬriцого дляАкт о



.I€РеВОЗКи Товара, должен быть оснащен исправным

полгверждено сертификатом соответствия, Водитель и лица,
термометром, качество которого

соtIровождающие доставку Товара,

доJIжны иметь медицинские кпижки,

4.8.ХранеНие Товара должнО производИться С учетоМ вида такоГо Товара и товарногQ соседства и

наличия свободного доступа к нему.'хранениъ Товара должно осуществляться в соответствии с

требованИями СанПпН2З.2 1з24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения пищевых продуктов),
4.9.ПриналичиинеУреГУлироВанноГоспораокаЧестВеТовара,любаяСторонаВпраВенаЗнаЧиТЬ
соответствующую товароведческую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их

свойств, при этом постдвщик безусловно гарантирует полную и своевременную оплату

УказаннойэкспертиЗызасчётсобственныхсреДсТВ,ЛибоПоЛноеисВоеВреМеНноеВоЗМешеНИе
затрат зАкАзчикА на оплату указанной экспертизы. Заключение эксперта является

окончательным для СТОРОН,
4.10.Положения настоящего раздела контрАктА реаJIизуются вне зависимости от

праВоотношенийПоСТАВЩИкА'сизгоТоВиТелемТовара,либоинымиЛицаМи,УкоТорых
ПОСТАВЩИК его приобрёл,

4.11. здкдзчик вправе предъявить претензии Постдвщику по качеству поставленного

товара в течение срока годности, установленного производителем,

4.|2.СрокгоДносТиТовараУсТанаВлиВаетсяВПреДелахсрок9голнос]'-лJ::':""о.о
производителем * уп*оuпЁ Товара, при этом дпя всех видов Товара остаточный срок

реализации на датУ поставки н: д9{I*." 
быть менее 50% от общего срока годности,

4.13.несоблюдение постАвщиком требований п. 4,1 - 4.8, 4.t2 является неДосТаткоМ Товара

5.1. ПОСТАВЩИК обязан:
5.1.1.ПоставитьТоварВполноМсооТВеТсТВиисзаяВкамиЗАКАЗЧИКд.
5.1.2. При переЛаче Товара предоставить здкдзчИКУ товарные накладные и счета-фактуры,

или универса-ilьный передаточный документ, копии декларации о соответствии, сертификата

соответствия.
5.1.3. Осуществлять ветеринарный контроль, необходимый для поставки Товара надлежащего

качества.
5.1.4. Производить лабораторные исследования качества Товара в аккредитованньIх

лабораториях за счет собственных средств в соответствии с п, 3,10 настоящего Контрдктд,

5.1.5. Иметь в наJIичии запас Товара в объемео обеспечивающем бесперебойную поставку,

5.1.6. обеспечить при поставке Товара строгое соблюдение установленных санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемических требований,

5.1.7. обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров

работников ПоСТДВЩI/LКД. Не дофскlть к осуществлению поставки лиц, Н9 прошедших

медосмотр.
5.1.8. Осуществлять перевозку Товара с соблюдением требований, указанньж в п,4,7 настоящего

контрАктА.

5.2. ЗАкАЗЧик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с Jсловиями настоящего

контрАктА.

по качеству.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.2.2.Обеспечить условия для поставки Товара ПОСТАВЩИКОМ,

Z:.1:!r:.Ы::ЖЖ,#;:Т#аffi ffi ;;#;;;;ипостановл:i,.:.y_::_1::::"",Si;":J:Э..a.J. El guulБgrulбуlуl v ryvvvu$rl,r __"_ ____формационной системе
28.11.2013года Jt1093 кОпорялке подготовки и размещения в единои ин1

лл\ ,лптттпqчтq.vя (ипи\ о

i';#:i'"lЁli""'r';"";J;J##и государственного (муниuипа-lrьного) KoHTpaKTry (или) о
i*, .rтпельйdiiо этапаэтапа

Ы;;";"Jrо"п"по.о ЭТаГIа еГО ИСПОЛНеНИЯ)) ОТРаЖаТЬ РеЗУЛЬТаТЫ ОТДеЛЬ
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'сllо.!тшешянасТояЩегокоНТРАкТАВоТчеТе,разМеЩаемоМВеДинойинформационнойспстеме.
5з. зАкАзчик обязан провести экспертизу качества

привлечь экспертов (экспертные организации),

б. отвЕтствЕнность сторон
б.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

контрдкту стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством РФ.
6,2. В случае просрочки исполнения Здкдзчиком обязательств, предусмотренных

конТРАкТоМ'ПоСТАВЩИкВпраВепотребоватЬУПЛаТыПени,коТораянаЧисляеТсяЗа
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотро19г.9_LонтрАкТОМ, начиная

со Дня следующего после дня истечения установленного контрдктом срока исполнения

обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ставки рефинансировtIния Щентрально.о bu"nu Российской Федерации от не уплаченной в срок

суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения

КОНТРАКТОМ, за исключением просрочки

поставленного Товара своими силами или

ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных

исполнения обязательств, ПОСТАВЩИК вправе

потребовать уплаты штрафа в рЕвмере
2 прочента от цены коЪтрдкТД, который составляет 120 88З руб, 29 коп,( сто двадцать тысяч

восемьсот восемьдесят три рубля двадцать девять копеек) (если цена КоНтрдктА составляет от

3 млн.руб до 50 млн.руб) , Е __ _^__
6.4. в случае просрочки исполнения Постдвщиком обязательств, предусмотренных

контрдктом, здкдзчик прелъявляет Постдвщику требование об уплате пени, которая

начисляеТся за каждый день проСрочкИ обязательства постАвЩикА, предусмотренного

контрдктом, начинаrl со Дняо следующего после дня истечения установленного

контрдктом срока исполнения обязательства, и устанавливается в разм9ре не менее одной

трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Щентраrrьного банка

РоссийскОt Фелерачии от ц.rш kонтрдКТД, уменьшенной на сумму, пропорционZ}льн},ю

объему обязательство предусмотренных контрдктом и фактически исполненных

ПОСТАВЩИКОМ, и определяется по формуле:
п:(ц-В)хС,
где:

Ц - цена КОНТРАКТА;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок ПОСтАвщИКОМ (полрядчиком,

исполнителем) обязательства по КонтрАкту, определяемаrI на основании документа о приемке

товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов

исполнения КОНТРАКТОВ;
С - размер ставки.
7, Размер ставки определяется по формуле:
g=СЪхЩI , 

'

где:
qщ - размер ставки рефинансирования, установленной Щентра.ttьньпll банком Российской

Федерации на Дату уплаты пени, определяемый с rIетом коэффиuиента К;

.ЩП - количоство дней просрочки. r

8. Коэффициент К опрелеляется по формуле:

К=#*r* 
,

где:

,ЩП - количество дней просрочки;



F

р

1S _ срок исполнения обязательства по КОНТРДКТОМ (количество дней),

frр" Ё, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждыЙ день просрочки и

црпЕимается равЕым 0,б1 ставки рефинансирования, установленной I]ентральным банком

Российской Федерачии на дату уплаты пени,

при К, равном sъ - too процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равным 0,02 ставки рЪ6""uп."рования, установленной I]ентра,ltьным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени,

при К, равном lrig проrrенru* й более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равныМ 0,03 ставки рефинансирования, установленной I_(ентральным банком

Российской Федераuии на дату уплаты пени,

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения постдвЩикоМ обязательств,

предусмотренt{ьIх контрдКтом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

здкАзчик, предъявляет постАвщику требование об уплате штраф_а в размере

5 процентов от цены контрАКТА, который составляет ЗО2 208 руб. 23 коп.( триста две тысячи

двести восемь рублей двадцать,р, *оrr.Йки) (если цена КоНтрАктА составляет от 3 млн,руб

до 50 млн.руб)
б.б. Сторона освобождается оТ уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащ.a 
'naпоппaние 

обязательства, предусмотренного контрАктом,
произошшО вследствие непреодолимой силы или по вине лругой Стороны.

B.,l. обеспечение исlrолнения обязательства постдвщикА по перечислению суммы

начисленной неустойки (штрафа, пени) по Контрдкту в доход бюджета города Нижнего

новгорода может осущес;вл"ri., здкдзчиком. В этих целях оплата здкдзчиком товара

по КоНТРдктУ может осуществляться путем выплаты постАвЩИКУ суммы, уменьшенной

на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), перечисляемой в установленном порядке в

доход бюджета города Нижнего Новгорода на основании платежного документа, оформленного

здкдзчИком, . y**u"r", постАвЩикА, за которого осуществляется перечисление

неустойки (штрафа, пени).
6.8. Уплатu 

".у.rойпи 
(Йни, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя

обязательств по настоящему КОНТРАКТУ,
6.9. В случае изменения цены контрАктА, ответственность за ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмоТренньtХ контрАКтом, булет определяться в размере штрафа

установлен*rо.о no.ru"oun."r.* Правительства РФ от 25 ноября 20l3 г, Ns l063,

7. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. стороны освобождаются от ответственности за частичное или Полное Невыполнение

обязательств по настоящему контрдкту, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения КоНТРАктА, При этом

срок исполнения обязательств по контрАкТУ сдвигается соразмерно времени, в течение

которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозйожность выполнения обязательств по контрАкту,
обязана немедленно письмонно известить другую Сторону о наступлении и прекращении

вышеуказанных обстоятельств.
7.з. в слу{ае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца,

каждаJI из СтороН вправе отказатьсЯ от да_lrьнеЙшего испОп"Ъrr" контрАКТА, прелупрелив об

этом другую сторону за 10 дней до прекращения КОНТРАКТА, ,

8. срок дЕЙствия контрАктА.
РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий
представителями

контрдкт вступает в силу со дня его подписания уполно ýенными
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гtреrсращение (истечение срока) действия настоящего Контрдктд прекращает действие
ш обязательств Сторон, за исключением обязательства ЗАКАЗЧИкА по оплате принятого на
ДшУ прекраЩения (истечения срока) действия КоНТРАкТА Товара и гарантийньгх обязательств
ПОСТАВЩИКА, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по
иным основаниям.

Прекращение действия настоящего КОНТРАКТА не освобождает CTOPOHbl от
ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контрАкту.
8.2. СТОРОНЫ имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить
настоящиЙ КОНТРАКТ в случtшх, установленных настоящим КОНТРАКТОМ и
законодательством РФ.
8.3. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним откЕвом стороны КОНТРАКТА от исполнения КОНТРАКТА в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.4. ЗАКАЗЧИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА
по осЕованиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фелерачии для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение ЗАКАЗЧИКД об
оДностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке, установленном
ЗаконоДательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕrльных нужд.
8.5. ПОСТАВЩИК вправе принять решение об одностороннем откЕlзе от испоJIнения
коНТРдКТА по основаниям, предусмотренным Гражланским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение
ПОСТАВЩИКА об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке,
Установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьньtх нужд.
8.б. Все изменения и дополнения к настоящему контрдкту осуществляются путем
ЗаКлЮчения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
контрАктА.
8.7. Изменение настоящего коНТРАкТА по соглашению Сторон является допустимым в
Пределах, установленных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. СТОРОНЫ вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настояutему
КОНТРАКТУ путем составления дополнительньtх соглашений, оформленных в письменном
ВИДе, ИЛИ обмена письмами, которые булут являться неотъемлемой частью настоящеrо
контрАктА.
9.2. Все споры и рчвногласия по настоящему КОНТРАКТУ разрешаются путем переговоров, а в
случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный сул
Нижегородской области.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим КОНТРАКТОМ, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством.
9.4. НаСтОяЩий КОНТРАКТ составлен в 2 (лвух; экземплярах, имеющих равную юридическую
СИЛУ и Должен быть зарегистрирован ЗАКАЗЧИКОМ u Ъдrпо, реестре государственных и
муниципt}льных контрактов Офичиальном сайте РФ единой информачиониой системы в сфере
закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Размер обеспечения исполнения КОНТРАКТА установлен в сумме: l 208 832 руб. 95 коп.(
один миллион двести восемь тысяч восемьсот тридцать лва рубля девяностр пять еек), что
составляет 20Yо (обеспечение исполнения КОНТРАКТА прелоставляется ПОСТАВ КоМ с
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Jr.э!пl цсбованиЙ статьи 37 Фелерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной
Е[ш в сфере закупок товаров, работ, .услуг для обеспечения государственных и
IуrilпщпаJIьньIх нужд > ).

Исполнение КОНТРАКТА может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии
или внесением денежных средств на счет ЗАКАЗЧИКА. Способ обеспечения исполнения
КОНТРАКТА определяется ПОСТАВЩИКОМ самостоятельно.
10.2. В качестве обеспечения исполнения КОНТРАКТА принимаются банковские гарантии,
вьцанные банкамио включенными в предусмотренныЙ статьей 74.1 На;lогового кодекса РФ
перечень банково отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантиЙ в
целях напогообложения.
10.3. Банковскtш гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документц подписанного усиленной неква_гlифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант).
10.4. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на
нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты,
подписаны и скреплены печатью гаранта.
10.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом ЗАКАЗЧИКУ в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принцип€rлом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которьгх обеспечивается банковской
гарантией;
- обязанность гаранта уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
яВЛяеТся фактическое поступление денежньIх сумм на счет, на котором в соответствии с
ЗаКОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации г{итываются операции со средствами,
поступ,lющими ЗАКАЗЧИКУ;
- ОТлаГательное условие, предусматривtlющее заключение контракта предоставления банковской
ГаРанТии по обязательствам принципала, возникшим из КОНТРАКТА при его заключении, в
СЛУЧае преДоставления банковскоЙ гарантии в качестве обеспечения исполнения КОНТРАКТД;- УСТанОВленныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Фелераuии (Постановление Правительства
РОССийской Фелераuии от 08.1 1.20l3 Ml005 <О банковских гарантиях, используемых для целей
ФеДеРального Закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) (да-пее - постановление Правительства
РОссийской Фелерации от 8 ноября 2013 N 1005) перечень документов, предоставляемых
ЗАКАЗЧИКОМ 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.
10.б. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:
- право ЗАкдзчикд представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее
ЧаСТи По банковскоЙ гарантии в сл)чае ненадлежащего выполнения или невыполнения
ПОСТаВЩиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
- ПРаВО ЗАКАЗЧИКА по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
ЗАкАЗЧИкА в случмх, предусмотренных 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.
10.7. Не допускается включение в банковскую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования ЗАКАЗЧИКА о платеже
по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту ЗАКАЗЧИКОМ уведо ения о
нарушении поставщиком (полрядчиком, исполнителем) условий КОНТРАКТА или ра жении



дшilIрдlсгд (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено

l"*- контрдктд или законодательством российской Фелерачии);

ilrр.Sоuчпий о прелоставлении зАкАзчИкоМ гаранту отчета об исполнении КоНТРАКТА;

з) требований о предоставлении зАкАзчиком гаранту одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной срrмы по банковской гарантии документов, не включенных в

перечень документов, представляемых здкдзчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержленный

постановлением Прuu"r.пuстваРоссийской Федерации от 8 ноября2013 N 1005.

10.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении

здкдзчйком гаранту судебных актов, подтверждаюц{их неисполноние принципалом

обязательСтв, обеспечиваемых банковской гарантией,

10.9. в случае если обеспечение исполнения КоНТрАктА предоставлено зАкАзчику
постдвЩикоМ в виде безотзывной банковской гарантии удовлетворение требований

здкдзчикд к постдвщику, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим

исполнением постдвщиком обязательств по контрАкту, в том объеме, какой эти

требования имеют к моменту удоЁлетворения, в том числе проценты, неустойка, возмещение

уъurrпоu, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и условиями

Ьu"поuaпой гарантии, котораJI должна соответствовать требованиям документации о конкурсе с

ограниченным учасТием, по результатам проведения которого заключен настояший коНТРАкт,
и требованиям настоящего КОНТРАКТА.
10.10. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение всех обязательств

ПОСТАВЩИКА, принятых, им по настоящему КОНТРАКТУ,
10.11. Условия улЁр",u""" обеспечения исполнения КоНтрАктА по банковской гарантии в

соответствующей сумме должны предусматривать наступление любого из следующих

обстоятельств:
нарушение постАвЩикоМ сроков исполпения обязательств, предусмотренных

контрАКтоМ (просрочКа исполнения обязательств);
неисполнение или ненадлежащее исполнение постАвщиком обязательств, предусмотренных

КОНТРАКТОМ.
10.12. БанковскМ гарантиЯ должна содержатЬ условия, определяющие обязанность гаранта

осуществИть перечИсление установленной банКовской гарантией суммы не позднее 5 (пяти)

puborr" дней со дня рассмотрения гарантом требования ЗАкАзчикА (бенефициара) на

указанный бенефишиаром счёт и в соответствии с указанными бенефиuиаром получателем,

реквизитами и назначением платежа.
10.13. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве ЗАКАЗЧИКА на

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять

рабочих дней не исполнено требование ЗАкАзчикА об уплате денежной суммы по банковской

гарантии, напршленное до окончания срока действия банковской гарантии,

10.14. Реквизиты счета зАкАзчИКА для внесения денежных средств в качестве обеспечения

исполнения КоНТРдКТД (в случае, если ПоСтАвщикОМ избран данный способ обеспечения

исполненИя КоНТРАктА) указываются в ДокуМентации о конкурсе с ограниченным участием,

по результатам проведения которого закJIючен настоящий контрдкт.
10.15. В слуIае если обеспечение исполнения КоНТРАктА предоставлено зАкАзчикУ
постдвЩикоМ в форме внесения на счет зАкАзчИКА денежных средств, удовлетворение

требований здкдзЧИКА к постАвЩику, связанных с неисшолнением и (или) ненадлежащим

исполнением постдвщиком обязательств по контрдкту, в том объеме, какой эти

требования имеют к моменту удовлетворения, в том числе проценты, неустойка, возмещение

yburrno"' осуществляется здкдзчиком за счет удержания указанных денежньtх средств в

соответствуrощей сумме.
10.1б. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения КоНТРАКТА в

форме внесениЯ на счеТ зАкАзчИКА денеЖных средСтв обеспечивает "11l:T,u*ee ролнение
всех обязательств постАвщикА, принятых им по настоящему КОНТРАкту, и rлfфивается

10
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, ,ilШ4li;ШfОМ В сооТВетствующей сумме без согласия ПОСТАВЩИКА, а также без обращения
l rqrЛf GлJFIаях:

L шапrшеЕпЯ постАвЩикоМ срокоВ исполненИя обязательств, ПРелусмотренныхl КОНТРАКТОМ (просрочка исполнония обязательств);

f неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств,I предусмотренньгх КОНТРАКТОМ.

l 10.17. В СЛУчае, если ПОСТАВЩИКОМ является государственное или муниципальное KrrзeнHoe

l УЧреждение, положения настоящего КОНТРАКТА об обеспечении исполнения КОНТРАКТА кl ПОСТАВЩИКУ не применяются.

l 10.18. ,Щенежные средства, внесенные ПОСТАВЩИКОМ в качестве обеспечения исполненияl КОНТРАКТА, возвращаются ПОСТАВЩИКУ при условии надлежащего исполнения им всех

l СВОих обязательств по КОНТРАКТУ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения

l ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего письменного требования ПОСТАВЩИКА о возврате

l ДенежньIх средств. {енежные средства возвращаются ЗАкАзчиком в безналичном порядке наl баНКОВСКИй Счет ПОСТАВЩИКА в соответствии с банковскими реквизитами, указаннымиl ПОСТАВЩИКОМ в письменном требовании о возврате денежных средств.

t 11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:
l 11.1 Приложение J\Ъ1- Спецификачия.

l 11.2. Приложение М2 - График поставки Товара.

l '1.3. 
Приложение Ns 3 - Форма зffIвки.

l 12. юридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон
l .. ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
l Щ Ш,ьtа'l,uП,О-ьlАi,ъОе fоОУrмо'-tл-аъ- Муниципальное предприятие города
| РrД-ftюс йptie 

. пффfr*rеuд rBxla нижнего Новгорода .r<Единый центр
l,Yуtrвлн!е+Lt,цZ, " ffе,п$** 

'o7p.u./'r? 
о 

муниципальногозаказа))

|"'eodrlr, ,. l-Ьrcщ.u., *l3/*l , u^?'rЬ'r',г, Нижний Новгород, ул, Ванеева,

l r fu.uььп"#Lф , g /в [ ,' инн 5260l 1460l кпп 52620100l
l иtrй. Бе5gO2вУбвз О Бик0422026оз

l Kn п: ý2ýgol0o,1 БИУ; ОЧрlоzm.t кор/сч 30l0l8l0900000000603

l r/" : hO7О4t"lо322а2зооаооl. Р/с 40702810442050011219

| '6ou.*. gq,п,сfi-аz ГY Б*ш*е fшrrrr, в волго-вятскиЙ Бднк пдо
l rc /"Lrr..lrlr/юао!ц14/-i ,,зл 

f IАLL'IJ'Ц СБЕРБАНКА
I l ltсъпсиJJ:;V /Ф€ъоLцl
I ntu - аоочо"ýч зl7 { оЪочоlýчз4? lз. подписи сторон:
| от ЗдКдЗЧикд от ПоС,.ТЦВЩИКА

3ЛI#аф Ген.ерц!нддй лиректораFrff!,ý:,З#'з lrr щ*flчYf,,",,,
',""j"#,Y,*,о , (Якимчев м,А,)ф#h

h'.l:(/. i]s',,ц|" l.;.: ii,i ' ... 
,,,зЩ.йЬфй#lы -rk':'Щ{uр,rо,u'".

\t:.л.lj^Ч;;;};',r Ч J,:. 
l,'"
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Приложение Л!1
к KoHTpaKTyN9 1Зl
от <30> лекабря 2016г,

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Л! п/п Наименовацие товара
Единица

измерения
Количествоо

ед. измерения

Цена за
единицу

измерения,
пчб.

Общая стоимость,

руб.

l хлеб ржаной. рrкано-пшеничный, Россия кг 192з 34.00 65 з82,00

2
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта,
Россия

кг з076 59,00 l8l 484,00

J

Масло сладко-сливочное несоленое
традиционное с массовой долеЙ жирл7215Уо,
Россия

кг 80с 490,00 з92 000,00

4

Сыр неострых сортов с массовой долей ясира

45О/о, 50О/о, Россия, Республика Беларусь кг 25z з95,97 99,784,44

5
Молоко с массовой долей жира 2r5"/о, 3,2"/",

Россия
л 9268 48,00 444 864,00

6
Йогурт с массовой долей жира 2r7 О/оr2r8Уо,

2,9 о/о, Россия
л зз,l2 l74,00 5 762,88

7
Сметана с массовой долей жира lSYo, Россия

кг з80 l58,зб 60 17б,80

8
Молоко витаминизированное с массовой

долей жира 2r5"/"r3r2Уо, Россия
л 142l' l07,78 l53 155,з8

9
Творог с массовой долей жира 1V"r9У",
Россия

кг l46l 260,00 379 860,0с

l0 Кефир с массовой долей жира 2r5У"r3r2"/",
Россия

л 215з 57,54 |2з 88з,62

l1
Напиток кисломолочный йогуртный
,<<Снежок>> с массовой долей жира 2r5Оhr3r2О/",

Россия

л 7l8 68,00 48 824,00

12
Ряженка с массовой долей ясира 2r5Уоо3r2О/о,

47n, Россия
л 1 435 68,00 97 580,00

lз
Кефир обогащенный бифидобактериями
<Бифидок> с массовой долей жира 2,5Оlоо

3,2о/",Россия

л 718 68,00 48 824,00

|4
Иогурт фруктовый с массовой долей жира
2,5оh,3,5 7о, Россия

л 7l8 l l0,00 78 980,00

l5
Мя.со говядины высшего сорта охлажденное,
Россия

кг 494 581,,7,7 287 з94,з8

16
Мясо rовядины 1 сорта охлая(денное, Россия

кг 490 480,00 2з5 200,00

1,7
Полуфабрикат из мяса говядины (фарш)
охлаяtденный, Россия

кг 845 405,00 з42 225,00

18 Печень говяжья замороженная, Россия кг з49 2l5.00 75 035,00

l9 Колбаспые изделия вареные (сосиски), Россия
кг l 81,2 з12,64 56 650,з7

20
Тушка цыпленка бройлера потрошеная 1

сорта охла)rценцая, Россия
кг з6,7 . l45,00 53 2l 5,00

z1
Полуфабрикат из мяса птицы (фарш)
охлажденный, Россия

кг 45l 257,00 l 15 907,0с

22
Томаты коЕсервированные на лимонной
кислоте. Россия

кг |256 54,0с 67 824.0с

zJ
Огурчы консервированные на лимонной
кислоте. Россия

кг l 543 54,00 8з з22,00

24
Горошек зеленый консервированный, Россия кг 865 103,00 j 89 095,00

1,



ш llorroKo сryщенное с массовой долей ясира
l ýоl_ Рпсеиq Ресгпrбпика Белаоvсь

л 459 l43,53 65 880,27

Б консепвы пыбные Сайпа в масле, Россия кг 154 287.0,| 44 208,78

27 паста томатная, Россия кг 36 80,00 2 880,0с

28
Капуста соленая на лимонной кислоте,

Россия
кг 398 76,00 30 248,00

29 джем фпчкговый, Россия кг зl0 l25,00 38 750,00

30

ТоматЫ свеrкие, Россия, Республика Казахстан,

Республика Азербайджан, Китай, Королевство

Марокко

кг 705 98,00 69 090,00

зl Свекла столовая свежая, Россия кг 679 22,50 |5 277,50

32 Капчста белокочанная свежая, Россия кг 2880 25,80 74 з04,00

.}_)
Картофель продовольственный свежий,
Россия

кг
,7242 l9,00 lз7 598,00

з4 Мооковь столовая свежая, Россия кг 1 694 26,50 44 891.0с

35 Лчк Dепчатый свежий, Россия кг 989 28,0с 2,7 692.0с

зб
Огурuы свежие, Россия, Республика Казахстан,

Республика Азербайджан, Китай, Королевство

Маоокко

кг 458 98,29 45 016,82

з7 Свекла гаDниDная. Россия кг 302 57,00 |121,4,0а

38 Мопковь гаDниDная, Россия кг 695 44.76 31 108.20

з9
Яблоки свежие, Россия, Республика Беларусь,

Республика Молдова, Республика Армения,

Респчблика Македония

кг l 303 76,00 99 028,00

40
Бананы свежие, Республика Эквадор,

Респчблика Колумбия, Республика Кения
кг l1ll 77,з5 85 935,85

41

Wапдарины свежие, Аргентинская Республика,

lрузия, Арабская Республика Егип9т, Китайская

.Iаролная Ресгryблика, Республика Либерия,

Королевство Марокко, Исламская Республика

Пакистан, Республика Сербия, Туречкая

Республика, Республика Чили, Южно-
Дфриканская Республика

кг 284 140,9 40 0l8,44

42

Апельсицы свежие, Аргентинская Республика,

Арабская Республика Египето Республика
JIиберия, Республика Сербия, Туреuкая

Республика, Республика Чили, Южно-
Афоиканская Респчблика

кг 284 l05,00 29 820,00

4з

Лимоны свежие, Аргентинская Республика,

Арабская Республика Египет, Ресrryблика

Либерия, Республика Чили, Южно-
Афоиканская Республика

кг 60 1 58,1 8 9 490,80

44

Груши свежие, Россия, Аргентинская
Ресгryблика, Арабская Республика Египет,

Республика Либерия, Республика Молдова,

Республика Сербия, Республика Чили, Южно-
Абоиканская Респчблика

кг l42,00 l зз 480,00

45 Клюква замороженная, Россия, Китай кг 185 l90,б8 з5 275,80

46
Ягоды замороil(енные (компотная смесь),

Россия, Китай, Ресгryблика Македония
кг 104 " 208,00 2l бз2,00

4,7

Абрикосы сушеные (курага), Россия,

Республика Узбекистан, Республика
Таджикистан, Республика АэqрýgЦдцел_

кг 228 255,00 58 l40,00

48

Фрукгы семечковые сушенные (компотная

смесь), Россия, Республика Узбекистан,
Республика Таджикистан, Республика
Азеобайджан

кг 139 l20,00 lб 680,00

V 1
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kпограл сушеный (изюм), Россия, Республика
Узбекистан, Республика Таджикистан,
респчблика Азербайджан

кг 2з 1з5,00 з l05,00

50

Мука пшеничная хлебопекарная, в т. ч.
витаминизированная, обогащенная
витаминно-минеральной смесью высшего
coDTa. Роесия

кг 99з 28,00 27 804,00

5l крупа манная. Россия кг 22з з4,50 7 69з,50

52
Макаронные изделия группы А высшего
сорта (вермишель, спагетти), Россия

кг 21l 53,00 1 1 183,00

53

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

кг l96 5l,00 9 996,00

54

Крупа рис шлифованный, Россия, Пакистан:
KAl-Hamza Trading Соmрапу>, KGaribsons (РVТ)
LTD>, <Kafi Commodities (РVТ) LTD)), <Matco
Rice Processing (РVТ) LTD>; Вьетнам: <Hoang
Minh Nhat СО., Stock>, <Kien Giang Trade and
Tourism Company LTD (КТС)), KPhu Vinh
Trading Соmрапу Limited>, (VINAFOOD 1-

Mekong Delta Вrапсh)); Таиланд: <Asia Golden
Rice СО., LTD>; Индия,, <Нагlеу СаrmЬеl (lndia)
РТV. LTD), <Al-Gyas Exports PTV. LTD)

кг 629 бз,00 з9 627,00

55 Крупа гречневая ядDица. Россия кг 265 70,00 l8 550,00
56 хлопья овсяные. Россия кг z,э l 2з,00 5 451,00
57 крчпа пшено шлифованное 1 сорт. Россия кг 2|4 з0,50 6 527,00

58
Горох шлифованный целыйо колотый, Россия

кг ,78
з l,50 2 457,00

59 Крупа ячменная перловая. Россия кг 28 20.50 574,0с
60 Сахар-песок, Россия. Республика Белаочсь кг l874 56.00 l04 944,0с

бl
Соль поваренная пищевая йодированная,
Россияо Ресгryблика Беларусь, Республика
казахстан

кг |25 l 1,5с | 4з7,5с

62 Щрожжи хлебопекарные сушеные,
прессованные, Россия

кг 7,886 775,0с б l l1,65

бз Счхари паниDовочные. Россия кг l84 72.0(, 13 248.0с
64 кислота лимонная" Россия кг 4,167 з40.0с | 416.78

65
Напиток кофейный витаминизированный,
Россия

кг 46 290,00 l з 340,0с

66 Какао-поDошок. Россия кг 2з 350,00 8 050_0с

67
Напиток кисель витамицизированный,
Россия

кг l7,7 l45,00 25 665,00

68
Масло растительное рафинированное
дезодорированное, Россия

кг 476 99,00 47 124,00

69 Чай, Россия кг 1,7,5 350,00 6 l25.0c
70 ванилин. Россия кг 0,085 l 400,00 1 l9,0c
71 Соки фруктовые (овощные). Россия кг з528 43,50 l53 468.0с
72 Рыба треска филе мороженая, Россия кг zбз 360,00 94 680.0с
1-1 Рыба горбуша филе мороженая, Россия кг 662 365.00 241 630,00
74 рыба пикша филе мооолсеная- Россия кг 422 . 348.00 l46 856,00
75 рыба сельдь. Россия кг l85 l40,зб 25 966.6о
76 вафли. Россия кг 6,62 290,00 l 919л80
,77 вафли глазированные. Россия кг 78 200,00 35 600,00
78 зефир. Россия кг 8"7 150,00 28 050,00
79 печенье, Россия кг 82 148,00 26 936,00
80 Пряники. Россия кг 41 182,00 l" 25 б62,00
81 Яйцо кчриное диетическое. Россия шт 20630 6.92 j 142 759,60

ИТоГо: ) 6 044 164.76
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qffi'ьные, технические, качествепные и эксплуатационные характеристикl| объекта 3акупки с указанием пока3ателейi

позволяюЩихопределитьсоответстВие'ч*Упч."о.отоВараУ.'ч'о",.,.п""lмЗаказчикомтребованиям

;;;;;;*r*и регламентами, СанПин и

Треб""аrrЙ к таре, упаковке, фасовке

прЪоу*о"ll в соответствии с ГОСТ,ТУ_,бупкчrйапьнь]е, качественные, технические

lЪрчЙ.рr.rики (потребительские свойства)Наименование товара

V*-о"* и маркировка соответствуют

,i"Oouu"""" ТР ТС 0221201l <Пищевая

фооупч", в части ее маркировк"]] ЧIi
ObSZjOrl <О безопасности упаковки)), l uL I

Р 51074-2003 <Пролукгы пищевые,

Информация для пr-lтребителя, Обцие

,р.ЁоЬчr"rr. ГОСТ 31152-20|2 кИзделия

хлебобулочные в упаковке, Технические

yanou"ru. Индивидуа,тьная упаковка из

полимерных материалов

%TPTC02l/20llХлеб соотвсгствует Tpeol

<О безопасносги пищевой продукции), ТР ТС

02glz}irz <Требования безопасuости пищевых

добавок, ароматиз,хторов и технологических

вспомогательн ьtх средств) ; гост 2698з _86 < )ful_б

дарницкий. Технические условия)), гост 31807,

2012 <Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси

р*""оИ и пшеничной муки>, ТУ 9l13-163,

iООВОЗtZ-ОS кХлеба ржаные нижегородские,

ТехническиЬ условия), Внешний видi форма

aoo"uararuy*, хлебной форме, в которой

производится выпечка, без боковых выплывов,

f[оверхносгь шероховатм, без крупньтх трещин,

Щвог: от светло,коричневого до темно-

коричневого. Сосгояние мякиша: не липкий, не

влахный на ощупь, элаrгичный, после легкого

""puono"-"nyto 
форму, Вкус: свойственный

дч"по"у виду изделия, без постороннего привкуса,

Запах: свойgгвенный данному виду изделия, без

посторонttего запаха

наlIавливания пальцами

У"а-о"-" и маркировка соотв9тствуют

требованиям ТР ТС 022120|1 <Пищевая

фооупч"" в части ее маркировки>, ТР ТС

ObSZjOrl <О безопасности упаковки)), ГОСТ

Р 5l074-2003 кПролукгы пиIцоRые,

информация для потребителя, обшие

,l"bobu""ru" ГОСТ 3l752-20l2 <Изделия

хлебобулочные в упаковке, Технические

условия>. Индивидуальнм упаковка из

_TpTc02l/20llХлеб соотвgгствует тре0(

<О безопасности пищевой продукции)), ТР ТС

o29l2o|2 <Требования безопасноgги пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательньIх средств))! гост 31805-2012

<Изделия хлебобулочные из пшеничной муки,

Обшис технические условия)

хлеб пшеничный из

муки высшего сорта

Россия

Ула-впа и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 02212011 <Пишевая

фооу*ч", в части ее маркировк"", ТлIS
ObSljOrl кО безопасносl,и упаковки)), l't)Cl
Р 51074-2003 <Пролукгы пиIцевые,

Информачия для потребителя, лОбщие

"1.6ob*""o. 
Упаковка массой нgгто 0,18 кг,

0,2 к., 
"акуу"ная 

упаковка 0,25 кг, 0,5 кг, 0,7

кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг

ffiтртсOззi2Olз
<о безопасности молока и молочной продукции),

ТР ТС 02ll20ll (о безопасносги пишевой

продукции), ТР ТС 02912012 <Требования

безопасноgги пищевьй добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств),

г ост з226| -20 1 3 кМасло сл ивочное, Техническис

условияD

Масло сладко,
сливочное несоленое

тадиционное с

массовой долей жира

72,5о/о

Россия

У*-""м и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120|1 <Пищевая

пiолупч"о в части ее маркировк"", ТлIЯ
ObSljOr1 <О безопасности упаковки)), l Ocl
Р 51074-2003 <Продукгы пище_вые,

Информачия для потребителя, Обцие

"ребо"ч"""u, 
индивидуальная полим:l:1

"".ч"""лу*оrая 
вакуумная упаковка массои

"Бо r,i,-, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, б кг, 7 кг, 8 кг,

9 кг, 10 кг

ffiямТРТС033/201зСыр соотвсгствует трео|

<о безопасности молока и молочной продукции),

ТР Тс 0211201| (о безопасносги пищевой

продукции), ТР ТС 02912012 <Требования

безопасноgги пищевьй добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств)]

гОСТ З2260-20|З <Сыры пол}твеРдые,

Технические условия>, ГОСТ Р 52686-2006

<Сыры. Общие технические условия)

Сыр неострьrх сортов с

массовой долей жира

45о/о, 50о/о

Россия, Республика
Беларусь

Гпа*о"ка и маркировка соотвsтствуют

требованиям ТР ТС 0221201 1 кПищевая

фооупч", в части ее маркировки": ТРlСл_
ObSlZOt l <О безопасности упаков(и);, ГОСТ

Р 51074-200З кПролукгы пицевь{е, лi

0зз12013 ко безопаснооти молока и молочной

продукции>, ТР ТС 021/2011 <О безопасности

п"щЁ"оИ продукции), ТР ТС 029/20l2

<ТребованиЯ безопасности пищевых добавок,

молоко с массовои

лолей жира 2,5%, 3,2Оh

Россия
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вспомогательных срелсгвц ЮСТ З t450-20 l 3

(Молоко питьевое. Технические условия)

ББ"а""БТйковка герметичная объемом

0,9л, 1л

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 0221201 1 <Пищевм

продукция в части ее маркировки), ТР ТС

ObSlZOl l <О безопасноgги упаковки), ГОСТ

Р 5 l074-2003 <Пролукгы пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

,р"боuu"""п. Упаковка герм9тичнм объемом

0,09 кг,0,1 кг, 0,1 1 кг

6 йогурт с массовой

долей жира 2,'1 %,2,8%,
2,9%

Россия

_мТРТС03з/20lзИоryрт соответствует тре(

ко безопасноgги молока и молочной продукции),

ТР Тс 02ll2011 <о безопасности пищевой

продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования

безопасноgги пищевых добавок, ароматизаторов и

техпологических вспомогательньп средgгв>; ТУ

10.86.10-140-0526891,7-20|4 с изм, 1-2, ту 9222-

О24-4871 97 02, l4 <Йогурты>, Консисгенция:

однородная, в меру вязкtul, с нарушенным

сгустком, небольшм мучнистость из,за

прис},тствия н атураJI ь ных стабилизаторов, В кус и

запiй: чистые, кисломолочные. Вкус в меру

сладкий, с привкусом и запахом наполнителя, без

посторонни)t вкусов и запtlхов, Щвсг зависит от

наполнителя, равномерный по всей массе

Упаковка и маркировка соответствуют

гребованиям ТР ТС 02212011 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС

ObSZZOt l <О безопасности упаковкиD, ГОСТ

Р 51074-200З <Пролукгы пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

требования>. У паковка герметичная массои

ногго 0,2 кг, 0,25 кг, 0,45 кг, 0,5 кг

,| смgгана с массовой

долеЙ жира l5%o

Россия

Смgгана соответствует треЬованиям r r l L
033/2013 <о безопасности молока и молочной

продукции), ТР ТС 02ll20l l <О безопасности

пищевой продукции), ТР ТС 029/20l2

<Требования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательньгх средств); ГОСТ 3 l 452-20 l 2

<Смсгана. Технические условия)

Упаковка и маркировка соотв9тgIвуют

требованиям ТР ТС 02212011 кПищевая

продукция в части ее маркировки>, ТР ТС

005/20 l l <О безопасности упаковки>, ГОСТ

Р 51074-200З <Пролукты пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

требования>. Упаковка герметичнм,

теграпак, 0,2 л

Молоко
витаминизироваI]ное с

массовой долей жира
2,5Yo,3,ZYo

Россия

молокопитьевоесоответствуеттрýOOванихм rf 
l

тс 033/2013 <о безопасности молокаи молочной 
l

продукции), ТР ТС 02ll20l l <О безопасности 
l

пищевой продукцииD, ТР ТС 029/2012 
|

<требования безопасносги пишевых добавок, 
l

ароматизЕrторов и технологических

вспомогательньж средств); г ост 32252-20 13

<Молоко питьевое для питания дsгей дошкольного

и школьного возраста.-Технические условия>, ТУ

l 0.86. 1 0- l l 6-0 52689'7'|,?0l l (с изм, No 1 -2),

Внешний вид и консистенция: однороднаJl,

непрозрачная, не тягучая жидкость, без хлопьев

белка и сбившихся комочков жира, Вкус и залах:

чистые, без посгоронних, не свойсгвенньж молоку

привкусов и запахов, с привкусом пастеризации,

цвgг: молочно-белый, равномерный по всей массе

Упаковка и маркировка соответств},ют

требованиям ТР ТС 022120 1 1 <Пицевм

продукция в части ее маркировки), ТР ТС

OбSIZOtt кО безопасноgги упаковки), ГОСТ Р

5 l 074-2003 <Продукгы пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

требования>. Упаковка массой нgг,го 0,18 кг,

0,2 кг,0,25 кг,0,5 кг,0,7 кг, l кг, 1,5 кг,2 кг,

2,5 кг

9 Творог с массовой

долей жира 5%о, 97о

Россия

Творог соответствует треоованиям t r r \-

03з/20l3 <о безопасности молока и молочной

продукции), ТР ТС 02ll201l <О безопасноgги

пищевой продукции), ТР ТС 029/2012

кТребовавия безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств); гост 3 1453,20 l3

кТворог, Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 0221201 l кПищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС _
ObSlZOtt кО безопасноqги упаковуллr, ГОСТ

Р 5l074,200З <Пролукты пишевьJе, 
.

Информачия лля потребителя, OPurfle 
_

требования>..У паковка герметиЧнЧ, объемом

l0 Кефир с массовой долей
жира2,5О/о,3,2Yо

Россия

Кефир соответствует треьованияМ l r l\, UJJ/ZvrJ

<о безопасноqги молока и молочной продукции),

ТР ТС 02ll20l l <о безопасноgги пищевой

продукции), ТР ТС 029/2012 <Требования

безопасносги пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньlх средств);

a ч
l\

/, l\
"/2
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Й5 л,0,5 л,0,9 л
З tЦS4-ZOtZ <Кефир. ТехЁические условия)

требованиям ТР ТС 022120l l кПищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС__

ObSZjOr l кО безопасности упаковки), ГОСТ

Р 51074-200З <Пролукгы пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

,p"6obur""u. Упаковка герметичнФl, объемом

0,45 л, 0,475 л,0,5 л

Упаковка и маркировка соответствуют

безопасности молока и молочной пролукuии>, ТР

ТС 02ll201l <о безопаоноqги пищевой

продукции), ТР ТС 029/2012 <Требования

безопасносги пищевьтх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж срелсгв>; ТУ

9222-388-004l9785, 05 <Напитки кисломолочные,

технические условия). Консистенция однородная,

с нарушенным сгустком, Вкус и запах: чиgгые,

кисломолочные, без посторонних привкусов и

запахов. Цвgг: молочно-белый, равноморный по

всей массе

На""БЙ"с"""""оЙый йоryртный кСнежок>

соотвqтствует требованиям ТР ТС 033l20l 3 (ОlIапrrrок
пrсломолочный
йоryртный кСнехок> с

массовой долей жира

2,5Yo,3,2o/o

Россия

йапо"ка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120ll кПищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС _
ОЬSZjОl l <О безопасности упаковки>, ГОСТ

Р 51074-200З <Продукгы пищевые,

Информачия для потребителя, Обцие

,рaбо"ч"rru. Упаковка герметичнаJI, объемом

0,4 л, 0,45 л,0,475 л, 0,5 л

03з/2013 <Обезопасносги молока и молочной

продукции>, ТР ТС 021/201 l <О безопасносги

пицiвоИ продукции>, ТР ТС 029/2012

кТребования безопасности пишевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательньtх средств); ГОСТ 3 l455-20l2

<Ряженка. Технические условия)

ряженка с массовой

долей жира 2, 5Уr, 3,2Уо,

4о/о

Россия

требованиям Т С 0221201 l <Пицевм

продукция в части ее маркировки), ТР ТС

ObSZiOtr кО безопасноgги упаковки>, ГОСТ

Р 5l074-2003 <Пролукгы лищевые,

Информачия для потребителя, Общие

,p"bouun"rn. Упаковка герметичнм, объемом

0,45 л, 0,5 л

йапов*а и маркировка соответствуют

продукции), ТР ТС 02ll20ll <О безопасности

пицiвоИ продукции), ТР ТС 029/2012

<Требования безопасносги пищевых добавоко

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств); ту 9222_0 14- l 64 1 4608,

2003 кКефир, обогащенный бифилобакгериями

кБифи,чок>. Технические условия), Вкус и запах:

чистые, кисломолочные, без посторонних

привкусов и запахов. l-\всг: белый, равномерный

по всей массс. Консиgгенция: однороднФl, с

нарушенным, ненарушенным сryстком,

,д,опускаегся газообразование, вызванное

действием микрофлоры кефирных грибков

Кефир обогащенный
бифилобакгериями
<Бифилоо с массовой

долей жира 2,5О/о, 3,2О/о

Россия

требованиям ТР ТС 022120l 1 кПищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС__

ObSZjOr 1 кО безопасности упаковки), ГОСТ

Р 51074-2003 <Пролуюы пищевые,

Информачия для потребителя, Обцие

,р"бо"*""о. Упаковка герметичнм, объемом

0,29 кг, O,З35 кг,0,45 кг,0,5 кг

Упаковка и маркировка соответствуют
Йответствуе";рБЙниям ТР ТС 03З/20 l 3

<о безопасноgги молока и молочной продукцииD,

ТР ТС 02 l /20 l l <о безопасноgги пищевой

продукции), ТР ТС 029/2012 <Требования

безопасносги пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньй средств);

гост 3l981_2013 кЙогурты, общие тёхнические

условия)

массовой долей жира

2,5О/о,3,5 О/о

Россия

Ynanou*u и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120|\ кПищевая

продупч", в части ее маркировк"", ТлI:
ObS7jOr1 <О безопасности упаковки), ГОСТ

Р 51074,2003 <Пролукгы пищевые,

,Информачия для потребителя, Обшие

,ребо"ан"яп. индивидушIьная вакуумнФI

;;;;;-. йассой неr-го 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2

кг,3 кг.4 кг. 5 кг,6 кг.7 кг

без голяшки) охлажденЕое, крупнокусковое,

бескоgгное, жилованное, без сухожилий и грубой

соединительной ткани, соединительной ткани 57о

соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 кО

безопасности мяса и мясной продукции), ТР ТС

02ll2011 <о безопасносги пищевой продукцииD,

ТР ТС 02gl2}12 <Требования безопасноgги

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);

гост з1797,2012 <Мясо. Разделка говядины на

отрубы, Технические условияD

Мясо говядины
высшего сорта
охлажденное

Россия
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Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 02212011 <Пищевая

продукция в части ее маркировки>, ТРлТС
ObSZjOtt <О безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукгы пищевые,

Информаuия для потребителя, Общие

требования>, индивидуальнм BaKyyMHzuI

ynunou*u массой нflто 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2

кг, 3 кг,4 кг, 5 кг, б кг,7 кг

М""о aо"rдr"ы (бескостный спинно,поясничный

отруб) охлажденное, мелкокусковое жилованное,

без сухожилий и грубой соединительной ткани,

соединительноЙ ткани 57о соотвgrствуег ТР ТС

0з4l2оlз (о безопасности мяса и мясной

продукции), ТР ТС 021'l20|l <О безопасноgги

пищевой продукции))! ТР ТС 02912012

кТребования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств); гост з1,19,7-2012

<мясо, Разделка говядины на отрубы, Технические

условия)

пltвяJlины 1 сорта

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120|1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки>, ТРлТС
ObSZjOll <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-2003 кПролукгы llищевые,

Информачия для потребителя, Общие

требования>. Индивидуальная вакуумнм

упаковка массой нgгто 0,5 кг, l кг, 1,5 кг, 2

кг,3 кг,4 кг,5 кг, б кг,7 кг

ПолФаФикш (фарш) соответствует требованиям

тР ia 0з4/2013 ко безопасности мяса и мясной

продукции), ТР ТС 02ll20l1 <О безопасности

пищевой продукции), ТР ТС 02912012

кТребования безопаQности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательньж средств); ту 92 1 4,030,3 1 67 6459^

20l3 кПолуфабрикаты мясные и мясосодержащие,

Технические условиJl). Внешний вид: однороднм,

перемешанншl массц состоящм из равномерно

распределенньIх измельченных компонентов по

рецептуре. Консистенция в охJIажденном

состоянии у натуральньrх полуфабрикатов: мышцы

плотные, упругие9 при надавливании

образующаяся ямка быстро восстанавливается,

щвег: свойственный использовt}нному мясу и

входящим по рецептуре продукгам. Поверхность:

без потемнения и признаков заветривания, Вкус и

запах: свойственные использованному мясу и

входящим по рецептуре продукгам, без

посторонних привкусов и запахов, без признаков

недоброкачесгвенного, старого сырья и признаков

порчи. СосгаВ: 507о мясо говядины первого сорта и

50%о МЯСО ЮВЯДИнЫ ВТОРОГО СОРТа

Полуфабрикат из мяса
говядины (фарш)
охлажденный

Россия

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022l20ll <Пицевая

продукция в части ее маркировк"", ЧлI9
ObSljOtt кО безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 51074-200З <Продукты пищевые,

Информачия для потребителя. Общие

требования>
Печень упакована в коробки из

гофрированного картона, изготовленные по

ГОСТ Р54463-20 1 l <Тара из картона и

комбинированных мЕIтериаJIов для пищевой

продукции. Технические условияD

Печень говяжья соотвегствует требованиям ТР ТС

0з4120lз ко безопасности мяса и мясной

продукцииD, ТР ТС 02ll20ll <О безопасности

пищевой продукции>, ТР ТС 02912012

кТребования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательньж средств); ту 92l2-068_3,7 67 6459,

2012 <Субпролукгы мясные обработанные,

Технические условия). Печень чистм, без

кровяных сгустков, лимфатических узлов, остатков

связок, жира" патологических изменений и

посторонних запrrхов. Щвет: коричневый. красно-

коричневый

печень говяжья
зall!,tороженнм

Россия

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 02212011 <Пищевая

продукция в части ее маркировк"", ЦлТ9
ObSZjOl1 <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-200З <Пролукгы пищевые,

Информачия для потребителя. Общие

требования>l, Сосиски упакованы в

герметичную упаковку массой HgrTo 1,5 кг

Колбiснь,е изделия вареные (сосиски)

соответствуют ТР ТС 034lz0l3 <о безопасносги

мяса и мясной продукции), ТР ТС 02ll20ll (О

безопасноgги пищевой продукции), ТР ТС

029l20l2 <Требования безопасноgги пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств); гост 3l498-20l2
<изделия колбасные вареные для детского

питания. Технические условия)

Колбасные изделия

вареные (сосиски)

Россия

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022l201$i <Пищевм

продукция в уасти ее маркирРф"", Ц,]9
ObSZjOtt кО безопасности уп{кфки>), ГОСТ

Тушка цыпленка бройлера соответству9т

требованиям ТР ТС 02ll20l1' <О безопасноgги

пищевой продукции), ТР ТС 02912012

кТребования безопасносги пищевых добавок,

Тушка цыпленка
бройлерапотрошеная l
сорта охлажденнаJI

г
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frспя ароматизаторов и технологических
вспомогательньй средств)); ГОСТ Зl962-201З
<Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их
части). Технические условия)

Р 51074-200З кПролукгы пищевые.
Информашия для потребителя. Обцие
требования>.
Тушка упакована в коробки из

гоt|lрирован ного картона, изготовлснные по
ГОСТ Р5446З-20I l <Тара из картона и
комбинированных материчtлов для пищевой
продукции. Технические условия>

21 Полуфабрикат из мяса
птичы (фарш)
охлажденный

Россия

Полуфабрикат из мяса птицы соответствует
требованиям ТР ТС 02ll20lt кО безопасноgги
пищевой продукции), ТР ТС 029/20|2
кТребования безопасноgги пищевых добавок,
ароматизаюров и технологических
вспомогательньlх средствD; ТУ 92 l 4-0 l 4-64568 1 30-
05 <Полуфабрикаты из мяса птицы. Технические

условия>. Внешний вид: однороднаJI масса с
видимыми )Iiировыми включениями от темно-
красного до светло-розового цвета. Запах:
свойственный доброкачественному сырью. Состав:
50% филе белра, 50% филе грулки

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукты пищевые,
Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка индивидуальнм
BaK}yMHaJl упаковка массой нетто 0,5 кг, 1 кг,

1,5 кг, 2 кг,3 кг,4 кг, 5 кг,6 кг, 7 кг

22 Томаты
консервированные на
лимонной кислоте

Россия

Томаты консервированные на лимонной кислоте
соответствуют требованиям ТР ТС 02ll20ll (О
безопасноgги пищевой продукции), ТР ТС
029/2012 <Требования безопасноgги пищевых
добавок, арматизаторов и технологических
вспомогательных средств)); ГОСТ Р 54б48-2011
<Консервы. Томаты в заливке. Общие технические
условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковкиD, ГОСТ
Р 5l074-2003 <Продукгы пищевые.
Информачия дJIя потребителя. Общие
требования>.
Упаковка гермегичная, 3 кг

2з Оryрчы
консервированные на
лимонной кислоте

Россия

Оryрuы консервировatнные на лимонной кислоте
соответствуют требованиям ТР ТС 021/201l (О
безопасности пищевой продукции)), Тр Тс
029/2012 кТребования безопасноgги пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньlх средств>; ГОСТ З171З-2012
<Консервы. Огурчы, кабачки, патиссоны с зеленью
в з€цивке. Технические условия))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022/20|l <Пищевм
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20ll <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-2003 <Продукты пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>.
Упаковка гермегичная, 3 кг

24 Горошек зеленый
консервированный

Россия

Горошек соответствует требованиям ТР ТС
02l/20l'l кО безопасности пищевой продукции>,
ТР ТС 02912012 <Требования безопасности
пищевьIх добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств)l
ГОСТ Р 54050-20l0 <Консервы натурtшьные.
Горошек зеленый. Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022/201l <Пищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукгы пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>. Герметичная упаковка массой
нgгто 0,4 кг, 0,42 кг

25 Молоко сгущенное с
массовой долей жира
8,5%

Россия, Республика
Беларусь

Молоко сryщенное соответствует требованиям ТР
тс 033/2013 <о безопасности молока и молочной
продукции), ТР ТС 02l/20ll кО безопасносги
пищевой продукции), ТР ТС 02912012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньIх средств); ГОСТ Зl688-20l2
кКонсервы молочные. Молоко и сливки
сгущенные с сахаром. Технические условия> (с
изменениями)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201.1 кПищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/2011 <О безопаоности упаковки)), ГОСТ
Р 5l074-200З кПролукты пищевые.
Информачия для потребителя. Обцие
требования>. Упаковка герметичная 0,38 л,
0"4 л

26 Консервы рыбные
Сайра в масле

Россия

Консервы рыбные Сайра в масле соответствуют
требованиям ТР ТС 02ll20l1' <О безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/2012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньIх средств); ГОСТ l38б5-2000

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022l20l l <Пищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 l l <О безопасноgги упако/рки), ГОСТ
Р 5 l074-200З <Гфолуlсгы пишевдIе;

и нформация для потребителr. бочfi".

Li 19\J
l\/\



(консервы рыбные наryрмьные с добав;;ием
масла. Техвические условия)

требования>, Упаковка герметичнаJl массой
нgгто 0,24 кг, 0,25 кг

lьrаrшагная

посЕя

Томатная паста соответствусг требовБЙямТР rc
02|/20ll <о безопасности пищевой продукции),
ТР ТС 02912012 кТребования безопасности
пищевьrх добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств);
ГОСТ Р 54678-20l l <Пролукгы томатные
консервированные. общие технические условия))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20 l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукгы пищевые,
Информация для потребителя. Общие
требования>. Упаковка герметичншl массой
неrто 0,45 кг, 0,5 кг, 0,54 кг

Капусга соленая на
лимонной кислоте

Россия

Капуста соленЕUl на лимонной кислоте
соответствует требованиям ТР ТС 02 1/20l l кО
безопасности пищевой продукции), ТР ТС
029/2012 <Требования безопасноgги пищевых
добавок, ароматшrаторов и технологических
вспомогательных средств); сто 84з02806-0 | ь_
20lб <Разносолы овощные и грибные>. Внешний
вид: овощи нарезанные, однородные по рalзмеру и
конфигураlии, здоровые, чистые, не мятые, без
механических повреждений. Капуrга равномерно
нашинкованнaul полосками 5мм, нарезанная в виде
частиц различной формы 12 мм в наибольшем
измерении, без крупных частиц кочерыги и кусков
листьев. Плодоовощные компоненты и пряности
равномерно распределены в соленой капусте.
Консиgгенция: капуста - сочн€ut, плотнаJI,
пропитtlннм рассолом, хрустящtц

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022l20ll <Пищевм
продукция в части ее маркировки), Тр Тс
005/20l 1 <О без_опасности упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролукгы пищевые,
информаuия для потребителя, общие
требования>. Улаковка массой нgгто 3 кг" 5
кг

!дем фрукговый

Россия
ко безопасности пищевой продукции)), Тр Тс
02912012 кТребования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньгх средств); гост з1712-2012
к,Щжемы. Общие технические условия)

!жем соотвегствучг требованиям ТF ТС Ь7ЙOП Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201 l <Пицевм
продукция в части ее маркировки), Тр Тс
005/20 1 1 <О безопасности упаковкиD, ГОСТ
Р 5l074-200з кПродукгы пищевые.
Информация для потребителя>. Упаковка
герметичнаrl массой нgгто 0,585 кг

томаты свеrкие

Россия, Республика
Казмстан, Республика
Азербайлжан, Китай,
Королевство Марокко

02l/2o1l ко безопасности пищевой продукции>,
ТР ТС 029/2012 <Требова+lия безопасности
ПИЩеВЬIХ добавок, ароматизаторов и
технологическиХ вспомогательных средствD;
гост 55906-2013 <Томаты свежие. Технические
условия)

Томаты свежие соотвsТствуют трЙБЙЙмТF ТС
требованиям ТР ТС 02212011 кПицевм
продукция в части ее маркировки>, Тр Тс
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукты пищевые,
Информачия для потребителя. Общие
,требования>. Упаковка массой нсгто 5 кг, 7
кг, 10 кг, 12 кг, 15 кг, 17 кг,20 кг.25 кг

Упаковка и маркировка соответствуют

свекла столовtul свежая Свекла столовtц свехм cooTBeTc.Bvg.
требованиям ТР ТС 02 l /20 l 1 <О безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/2012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств); гост з2285-20lз
кСвекла qголовая свежtul, реаJlизуемtul в торговой
розничной сети. Технические условия)) (ЕЭК ООН
FFV-36:20l0)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l 1 <Пищевм
продукция в части ее маркировки), Тр Тс
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5 l 074-2003 uПродукть, лищевые.
Информация для потребителя. Общие
требования>, Упаковка: мсшки из
полимерных материалов (сегка), массой
нsтто 10 кг, 15 кг,20 кг,25 кг, 30 кг,35 кг

Капуста белокочаннБ

02l/20ll <о безопасности пищевой продукции),
ТР ТС 02912012 кТребования безопасности
пищевьв добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств);
ГОСТ Р 5l809-200l кКапуста белокочанная
свежzul, реtчtизуемш в розничной торговой сети.

Упаковка и мdркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 02212011 <Пищевм
продукция в части е9 маркировки), ТР ТС
005/20 l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролукгы пищевые,
Информачия для потребителя.
,гребования>. Упаковка: мешки



}

Технические условия) ""*" 
ю -,1 

'5 
*,20 кг,25 кг, З0 кг,35 кг

_ш
Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР Т С 022l20l l <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС

005/20t l кО безопасности упаковки>, ГОСТ

Р 51074-200З <Пролукты пищевые,

Информашия для потребителя. Обцие

требования>. Упаковка: мешки из

полимерных материалов (сегка), массой

негто 10 кг. 15 кг,20 кг,25 кг,30 кг,35 кг

г
!|

Чr+Еш
iltщirъс{т€нный
ff

Fоссgя

Картофель продовольственIrыи uьЕлпи

.ooru"i"."yr. требованиям ТР ТС 021/2011 (О

безопасности пищевой продукцииD, ТР ТС

02912012 <Требования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательньж средс,l,в); гост р 51808-20lз

ккартофель продовольственный, Технические

условия))

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 0221201 1 <Пиrцевм

продукция в части ее маркировки), Тр Тс
ObSZZOtt <О безопасности упаковки>, ГОСТ

Р 51074-2003 <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Обшие

требования>. Упаковка: мешки из

полимерных материаJlов (ссгка), массой

нетго l0 кг, 15 кг,20 кг,25 кг, 30 кг,35 кг

з4 Морковь столоваJl
свежiul

Россия

МорковЬ столоваЯ свежа,I cool'Bgt,ul Буgr

требованиям ТР ТС 02112011 кО безопасности

пищевоЙ продукции>, ТР ТС 029120|2

кТребования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогатольньж средств); ГОСТ З2284,201З

<Морковь столоваrl свежм, реа;Iизуем,ц в

торговой розничной сgги. Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l кПищевая

продукция в части ее маркировкп", ЧлI9
ObSZjOll кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-200З <Пролукты пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

требования>. Упаковка: мешки из

полимерных материалов (осгка), массой

негто l0 кг, 15 кг,20 кг,25 кг, 30 кг,35 кг

35 Лук репчатый свежий

Россия

лук репчатый свежий соответствует треоованиям

ТР ТС O2ll20'll (о безопасноgги пищевой

продукции>, ТР ТС 029120,12 <Требования

безопасносги пищевьн добавок, ароматизаторов и

теiнологических вспомогательных средств);

ГОСТ Р 5l783-200l кЛук репчатый свежий,

реализуемый в розничной торговой сети,

Технические условия)

36 Огурuы свежие

Россия, Республика
Казахgган, Республика
Азербайлжан, Китай,
Королевство Марокко

О.урцо, с".*ие соответствуют требованиям ТР ТС

02ll201ll <о безопасности пищевой продукuии>,

ТР ТС O29l20l2 кТребования безопасности

пищевьIх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);

гост Р 54,152-2011 кОryрчы све}кие, реаJIизуемые
в розничной торговле, Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 02212011 кПищевая

продукция в части ее маркировк"", Чл19
ObSUiOlt кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукты пищевые,

Информачия для потребителя, Общие

,p"6o"un""n. Упаковка массой нgгто 5 кг, 7

кг, l0 кг, 12 кг, 15 кг, 17 кг,20 кг, 25 кг

37 Свекла гарнирнФ|

Россия

Све*ла фнирнФl соответствует требованиям ТР

ТС 02ll20l l ко безопасноgги пищевой

продукции), ТР ТС 029/2012 кТребования

безопасносги пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньй средсгв), СТО
84з02806-0l0-2016 <Разнооолы овощные и

грибные>. Свекла гарнирнФl с небольшим

количеством жидкости (овощного сока,

растительного масла, томатного соуса). Кусочки

овощей целые, сохранившие свою форму.
Нарезаrrные овощи имецт следующие форму и

размеры: кубики с размером граней l0 мм,

брусочки с поперечным сечением 5*5мм,

кружочками толщина- которых 5мм и диаметр

25мм. Консиgгенция: мягкаJt, плотнФI, но не

рд}вареннм. .щопускаегся единичные кусочки

разваренньж овощей. Вкус и запах: приятные,

характерные для данной овощной смеси с

ароматом пряностей. Без посторонних привкусов и

запахов, а также привкуса прогорклого масла,

Щвсг; свойственный цвеry используемых овощей,

прошедших тепловую обработку, близкий

натурtшьному цвету смеси, используемых овоцеи

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 0221201 l <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20ll <О безопасности упаковки>, ГОСТ

Р 5l074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Герметичная упаковка массой

нgгто 3 кг

38 Морковь гарнирн{uI Mopnouo Йр"ирная соответствует требованиям ТР

ТС O2ll20|l (О безопасноgги ццц9!ч
упаковка и. маркировка gоаlтветствуют

требованиям ТР ТС 0Z?49]tlШП"ч:з*

1



продукция в части ее маркировки>. Тр Тс 
l

ObSZZOtl <О безопасности упаковки),, ГОСТ 
l

Р 51074-200З <Пролукгы пищевые, 
I

Информаuия для потребителя. Обшие 
|

требования>. Гермегичная упаковка массои 
|

нgгто 3 кг

W,
F.,

Ц,.- продукции), тР lC |J29lzull (lреоования

безопасносги пищевьIх добавоц ароматизаторов и

технологических вспомогательных срелств>, СТО
84з0280б-010-20lб <Разносолы овощные и

грибные>. Морковь гарнирнм с небольшим

количеством жидкости (овощного сока,

растительного масла, томатного соуса). Кусочки

овощей целые, сохранившие свою фор"у,
Нарезанные овощи имеют следующие фор,"ry ,
размеры: кубики с размером граней l0 мм,

брусочки с поперечным сечением 5*5мм,

кружочкtIJ\{и, толщина которых 5мм и диаметр

25мм. Консистенция: мягкм, плотная, но не

развареннм. .щопускаегся единичные кусочки

рaвваренньш овощей. Вкус и запах: приятные,

характерные для данной овощной смеси с

ароматом прlностей. Без посторонних привкусов и

запахов, а также привкуса прогорклого масла,

Щвсг: свойственный цвегу используемых овоцей,

прошедших тепловую обработку, близкий к

натураJIьному цвету смеси, используемьж овощей

з9 яблоки свежие

Россия, Республика
Беларусь, Республика
Молдова, Республика
Армения, Республика
Македония

Яблопи свежие соответствуют требованиям ТР ТС
0211201l <о безопасности пищевой пролукltии>,

ТР ТС 02912012 <Требования безопасности

пи,щевьlх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньй средств)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая

продукция в чаgtи ее маркировки>, ТР,ТС
ObSUjOtl <О безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-2003 кПролукгы пищевые,

Информаuия для потребителя. Общие
требования>. Фрукты калиброванные,

упакованы в дерсвянные, пластиковые,

картонные короба (ящики), массой нетто 5 кг,

7 кг, l0 кг, 12 кг, l 5 кг, 17 щ.?q ,q_
40 Бананы свежие

Республика Эквалор,
Республика Колумбия,
Республика Кения

Баншtы свежие соответствуют требованиям ТР ТС
02ll201l <о безопасности пищевоЙ пролукuии>,

ТР ТС 02912012 кТребования безопасности

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР 'ГС 022120|1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/2011 <О безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукгы пищевые.

Информашия для потребителя. Общие

требования>. Фрукгы калиброванные,

упаковilны в деревянные, пластиковые,

картонные короба (ящики), массой нетго 5 кг,

7 кг, 10 кг, 12 кг, 15 кг, 17 цI] 2! KI_
4| Мандарины свежие

Аргентинскм
Республика, Грузия,
Арабскм Республика
Египет, Китайская
Наролная Республикц
Республика Либерия,
Королевство Марокко,
Исламская Республика
Пакисган, Республика
Сербия, Туречкая
Республика, Республика
Чили, Южно-
Африкалская
Республика

МаЙаринь, свежие соответствуют требованиям ТР

тс 02ll2011 ко безопасности пишевой продукции,

ТР ТС 02912012 <Требования безопасности

пищевьtх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньй средствD

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201'| кПищевая

продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20ll <О безопасности упаковки>), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукты пищевые.

Информашия для потребителя. Общие
требования>. Фрукгы катиброванные,

упакованы в деревянные, пластиковые,

картонные короба (ящики), массой нетго 5 кг,

7 кг, l0 кг, 12 кг, 15 кг, 17 кг,20 кг

42 Апельсины свежие

Аргентинскм
Республика, Арабская
Республика Египет,
Республика Либерия,

Апельсины свежие соответствуют требованиям ТР
Тс 02120lt (о безопасносги пищевой

продукции), ТР ТС 029120|2 <Требования

безопасноgги пищевьIх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств)

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120 1 1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасносги упак96'ф,), ГОСТ
Р 51074-2003 (Продуlfiы пишеРыеi_

И нформ ашия лля потребите4цРilЩа1_

с V22
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требования>). Фрукты калиброванные,

улакованы в деревянные, пластиковые,

картонные короба(ящики), массой нетто 5 кг,

7 кг, 10 кг, 12 кг, 15 кг, 17 кг,20 кг

Турчкая Республика,
Республика Чили,
Южно-Африканская
Республика

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120 l l кПищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l кО безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 5 l 074-200З <Пролукгы пищевые.

Информаuия для потребителя. Обцие
требования>. Фрукты упакованы в

деревянные, пластиковые, картонные короба

(ящики), массой нетто 5 кг,7 кг, 10 кг, 12 кг,

15 кг, l7 кг,20 кг

Лимоны свежие соответствуют требованиям ТР ТС
02ll201'l ко безопасности лищевой продукции>,

ТР ТС 02912012 <Требования безопасноgги

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньtх средств))

лимоны свежие

Аргентинская
Республикц Арабская
Республика Египет,
Республика Либерия,
Республика Чили,
Южно-Африканскм
Республика

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120l 1 <Пицевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005i201 l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5 l 074-2003 <Пролукты пищевые,

Информачия для потребителя, Общие
требования>. Фрукты калиброванные,

упакованы в деревянные, пластиковые,

картонные короба (ящики), массой негто 5 кг,

7 кг, 10 кг, 12 кг, 15 кг, l7 кг,20 кг

Груши С"ежlче соответствуют требованиям ТР ТС
02|12011 кО безопасноqги пищевой продукчии>,

ТР ТС 02912012 кТребования безопасности

пищевьrх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств)

Груши свежие

Россия, Аргентинскм
Республика, Арабская
Республика Египgг,
Реслублика Либерия,
Республика Молдова,
Республика Сербия,
Республика Чили,
Южно-Африканская
Республика

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l кПищевая

продукция в части ее маркировки>>, ТР ТС
005/20 l 1 кО безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукгы пищовые.

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Клюква упакована в

полиэтиленовые мешки(пакеты), картонные

коробки, массой негто 0,4 кг, l0 кг

Клюква соответствует требованиям ТР ТС
02ll20'|l <О безопасности пищевой продукцииD,

ТР ТС 029120|2 <Требования безопасности

пищевьгх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньrх средств),

ГОСТ 19215-73 кКлюква свежм. Требования при

заготовках, поýтавках и реализации)

Клюква замороженнful

россия, Китай

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая

продукция в части ее маркировки>, Тр Тс
005/2011 <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Компотная смесь упакована в

полиэтиленовые мешки(пакегы), картонные
массой нgгто 0,4 кг. 1 0 кг

Ягоды замороженные соответствуют требованиям

ТР ТС 02ll20ll (о безопасности пищевой

продукции), ТР ТС 02912012 <Требования

безопасности пищевьж добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньlх средств ))

Ягоды заморохенные
(компотная смесь)

Россия, Китай,
Республика Македония

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l кПищевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 1 1 кО безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-200З <Пролукгы пищевые.

Информаuия для потребителя. Общие
требования>. Сlхофрукты упакованы в

полиэтиленовый пакgг массой нgгто 5 кг

Курага соответствуgг требованиям ТР ТС 02ll201 1

<О безопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 <Требования, безопасносги пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньlх средств); ГОСТ 32896-20l4
<Фрукгы сушеные. Общие технические услQвия))

Абрикосы сушеные
(курага)

Россия, Республика
Узбекистан, Республика
Таджикистан,
Республика
Азербайджан

Упаковка и чаркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201.1 Пищевм
продукция в части ее маркировки, ТР ТС
005/20 l l <О безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 5 l 074-200З <Пролукгы пищевы_е.

Информачия для потребителя.

требования). Сцофрукгы упфофлы в

Фрукгы семечковые сушеные (в том числе смеси

для компотов) соотвсгствуют требованиям ТР ТС
021l20ll кО безопасности пишевой пролукчии>,

ТР ТС 029120|2 кТребования безопасноqги

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств));

ГОСТ 32896-2014 <Фрукгы семечковые сушеные.

Фрукты семечковые
сушенные (компотная
смесь)

Россия, Республика
Узбекистан, Республика
Таджикиgгап,
Республика



г

frш Общrе технические усJIовия) полиэтиленовый пакgг массой нgгто 5 кг

г

Ьрrпс5шепьй
Е)
frзш"Рссщблика
fuгац Республика
"[-шпстан,
rЬсцСдtпtса
лryш.шан

Винограл сушеный соответству9т требованиям ТР
Тс 021/2011 (о безопасносги пищ9вой

продукции), ТР ТС 029120|2 <Требования

безопасноgги пищевьIх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);

ГОСТ 6882-88 <Винограл сушеный. Технические

условия).

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР Т С 0221201 1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20ll <О безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 5 l 074-200З <Продукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Сухофрукгы упакован ы в

полиэтиленовый пакет массой нй,го 5 кг

t llyB rrrпеrrrчная

r.6ошеmрная, в т. ч.

ElearilIli3пpoBzlнHuul,
богащенная
arтarfltttH(>
шсральrюй смесью
arrсшего оорга

Россвя

Мука пшеничная соответствует требованиям ТР
ТС 02l,l201l (о безопасности пищевой
продукции), ТР ТС 02912012 <Требования

безопасноgги пищевьж добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств>;

ГОСТ Р 52l89-200З <Мука пшеничнм.
Технические условия)

I

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 02212011 кПищевая

продукция в части ее маркироRки), ТР ТС

005/20l l кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З <Продукгы пищевые.

Информачия для потребителя, Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нgгто

l0 кг,25 кг, 50 кг

5l Кдrпа манная

Россия

Крупа манная соответствует требованиям ТР ТС
02ll20|l <О безопасности пищевой продукции>,

ТР ТС 0291201.2 <Требования безопасности

пищевьж добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств);
ГОСТ 7022-97 <Крупа MaHHffI. Технические

усjIовия))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l 1 <О безопасности упаковки>), ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

10 кг

fi trUlалryонные изделия
гЕшIы А высшего
mрга(всрмишель,
спагегти)

Россия

Макаронные изделия соответствуют требованиям

ТР Тс 02|l20ll (о безопасноgги пищевой
проДУкции>, ТР Тс 029l20lТ (Требования

безопасносги пищевьrх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);
ГОСТ 3174З-2012 <Изделия макаронные. Общие
технические условия)

Упаховка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l1 кПищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 1 l кО безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролукты пищевые,

Информачия для потребителя. Общие
требования>, Упаковка массой нетто 12 кг, l3
кг

53 Макаронные изделия
группы А высшего
сорга (макароны,

соломка, рожки, перья,
лапша и др.)

Россия

Макаронные изделия соответствуют требованиям
ТР Тс 021l20l| (о безопасносги пищевой
продукции), ТР ТС 029120|2 <Требования

безопасноgги пищевьrх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств);
ГОСТ З1743-2012 <Изделия макаронные. Общие
технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пищевм
продукция в части ее маркировкиD, ТР ТС

005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З <Продукгы пищевые.

Информашия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нgrто l5 кг, l7
кг, 20 кг

54 Крупа рис
шлифованный

Россия, Пакистан: <Al-
Hamza Trading
Comparry>, KGaribsons
(РVТ) LTD>, <Kafi
Commodities (РVТ)
LTD>, KMatco Rice
Processing (РVТ) LTD>;
Вьетнам: <Hoang Minh
Nhat Со., Stock>, <Kien
Giang Trade and Точrism
Соmрапу LTD (КТС)),
KPhu Vinh Trading
Соmрапу LimiteФ,
(VINAFOOD l-Меkопg

Рис соответствует требованиям ТР ТС 021/20l l (О
безопаоности пищевой продукции), ТР ТС
029120|2 <Требования безопасности пищевых

добавок, арматизаторов и технологических
вспомогательньrх средств); ГОСТ 6292-9З кКрупа

рисовм. Технические условия))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пищевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20ll <О безопасносги упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-2003 (Продукгы пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок,_ массой HgrTo

5 кг, l5 кг,25 кг

l,t
a



пш ц*дшшсшikь
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ftrешсЕдr цркIrir Крупа грчнев.ul соответствуег требованиям ТР ТС
02ll20ll <О безопасности пишевой пролукции>.

ТР ТС 02912012 кТребования безопасноgги

пищевьD( добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств>;

ГОСТ Р 55290-20l2 <Крупа гречневая.

Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120ll <Пищевм

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/201 l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З кПродукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

l0 кг,25 кг

овсяные кrlопья овсяные соответствуют требования м Тр
Тс 02ll20l l ко безопасности пищевой
прлу*чп"п, ТР ТС 02gl2ol2 <Требования

бсзопасноqги пищевых добавок, ароматизаторов

технологических вспомогательньж средств);
ГосТ 2 l l 49-9З <Хлопья овсяные. Технические

),с.iIовия>

Упаковка и маркировка cooTBoTcTByIoT

требованиям ТР ТС 0221201 l <Пищевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 1 1 <О безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-200З (Продукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

бкг

5- Крlпапшено
' ш_rяфованное l сорт

Россltя

Пшено соответствует требованиям ТР ТС 021/20l l
<О безопасноgги пицевой пролукшии>, ТР ТС
029 /2012 <Требования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньж средств); ГОСТ 572-60 <Крупа
пшено шлифованное. Технические условия> (с

изменениями }ll!1-4)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пищевая

продукция в части ее маркировки)), ТР ТС
005/201 l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-2003 кПролукгы пищевые.

Информачия лля потребителя. Обrцие

требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

l0 кг,25 кг

58 Горох шлифованный

шелый, колотый

Россия

Горох соотвсгствуеттребованиям ТР ТС 02ll20l 1

<О безопасноgги пищевой продукции), ТР ТС
029 l 20 12 <Требования безопасносги пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств); ГОСТ 6201,68 кГорох
шлифованный. Технические условия> (с

изменениями М1,2,З)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120 1 l <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5 l 074-200З <Продукты пищевые.

Информаrrия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

l0 кг

59 Крупа ячменнм
перловfui

Россия

Крупа ячменнм соответствуег требованиям ТР ТС
02ll20| l <о безопасности пищевой продукции)).

ТР ТС 029/2012 кТребования безопасности

пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);
ГОСТ 5784-60 <Крупа ячменная. Технические

условия)) (с изменениями Nl1-4)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пищевая

продукция в части ее маркировкиD, ТР ТС

005i201 1 кО безопасности упаковки>), ГОСТ
Р 51074-200З <Продукгы пищевые.

Инt}ормачия для потребителя, Обцие
требования>. Упаковка: мешок, массой нетто

l0 кг

60 Сахар-песок

Россия, Республика
Беларусь

Сахар-песок соответствует требованиям,

установленным ТР ТС 021l20l l <О безопасности

пищевоЙ продукции), ТР ТС 02912012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньж средств), Г ОСТ 3З222-20 | 5

<Сахар белый, Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201. l кПищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролукты пищевые.
Информачия fiля потребителя. Общие
требования>. Упаковка: мешок, массой HgrTo

10 кг.50 кг

бl Соль поваренная
пищевм йодированнм

Россия, Республика

Соль соотвgгствует требованиям ТР ТС 02 l/201 l
<О безопасности пищевой продукции>, ТР ТС
029 l20 12 <Требования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201 1 <<Пищевая

продукция в части ее маркирdвКi,i), ТР ТС
005/20l1 <О безЬпасности упацЬвки>, ГОСТ

25
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Filп}йЕцбImh
вспомогательньж средствD; гост р 5l574-2000

<Соль повареннФl пицевФI. Технические условия)

Р 51074-2003 <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Упаковка массой нgгто 1 кг

r
illшm.бошсtщные
5ЕG, !рGDDованные

Ь

Дрожжи соответствуют требованиям ТР ТС
02|l20ll <О безопасности пищевой продукцииD,

ТР ТС 029/2012 <Требования безопасносги

пищевьIх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньtх срелсгв>; СТО

60693943-001-2009 <!,рожжи хлебопекарные сухие

(фасовка)>, .Щрожжи хлебопекарньtе сушеные

быстродейсгвуюшие в виде гранул, цвет - светло-

желтый, светло-коричневый. Запах и вкус:

свойственны сушеным дрожжам, без посторонних

запахов (гнилосгного, запаха плесени)

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120l l <Пицевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 1 1 кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З кПролукгы пищевые,

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Упаковка массой нетто 0,0 l l кг,

0,03 кг

бз Сухryн паяирвочные

Россия

Су*ари панировочные соответствуют требованиям

ТР ТС 02ll20l 1 бО безопасности пищевой

продукцииD, ТР ТС 029/2012 кТребования

безопасносtи пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);

ГОСТ 28402-89 <Сухари панировочные. Общие

технические условия) (с изменениями Nll)

Упаковка и маркировка соответствуют

требованиям ТР ТС 022120l 1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005i201l <О безопасносги упаковки>, ГОСТ
Р 51074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Упаковка: из полимерных

материttлов массой нито 0,2 кг,0,5 кг, 1 кг, 5

кг

а кислсrга лимонная

Россия

кrслота пимоЕнм соответствусг требованиям ТР

ТС 02l 1201, 1 ко безопасносги пищовой

про.ryкции), ТР ТС 029120l2 <Требования

безопасноgги пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств);

гост 908-2004 <Кислота лимоннаJl моногидрат

пищевaul. Технические условия))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР Т С 0221 20l l <Пицевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/201 l кО безопасности упаковки>), ГОСТ
Р 51074-2003 <Пролукгы пищевые.

Информачия для потребителя. Общие

требования>. Упаковка массой нсгто 0,015 кг,

0,02 кг

65 Напиток кофейный
ВиТall}.{ИнИ3ИРОВаН НЫЙ

Россия

Натtиток кофейный витаминизированный
изготовлен в соответствии с требованиями Тр Тс
02ll20l l <о безопасности пищевой продукции)).

ТР ТС 029/20l2 <Требования безопасноgги

пищевьtх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательвьIх срелсгв>; ТУ
9 l 98-0 l 9-0036 49З1 -2011 4 <Кофейные напитки

злаковые для детского питания), ry 9l98,0l0-
024З8255-1 1. Внешний вид: продукт имеет

порошкообразную однородную консистенцию.

.I|,опускасгся включения частиц сырья согласно

рецептуре и уплотнение массы порошка. Готовый

напиток из продукта прелсгавлясг собой

непрозрачную жидкость с нерастворенным
осадком. I-\BST пролукта: корлчневый. Вкус и

аромат: приятные, хорошо вырФкенные,

свойственные обжаренным компонентам,
входящим в состав продукта. Без посгоронних

привкусов и запахов. Пролукг не содержит кофе,

кофеин и другие тонизирующие вещества

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120ll <Пицевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 l 1 <О безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Обrцие

требования>. Упаковкамассой нgгто 0,2 кг,

0,5 кг

66 Какао-порошок

Россия

Ка*ао соотвс.сгвуег требованиям Тр тс 02 l/20 l l
<О безопасноgги пищевой пролукuии>, ТР ТС
029 l20 12 кТребования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательньrх средствD; ГОСТ 1 08-20l4
кКакао-порошок. Технические условия> (с

правкой)

Упаковка и марýировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l <Пицевая

продукция в части ее маркировки>>, ТР ТС
005i20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5 l 074-2003 кПродукты пищевые.

Информачия для потребителя. Обцие
требован ия>. У паковка соотвегgтву"9т ГОСТ
l2З03-80 <Пачки из картона. буiифи и

tr lti
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комбинированных материilлов. Общие
технические условия>, массой нgгго 0, l кг,

0,2 кг, 0,25 кг

h

freв штrтствуег трбованиям ТР ТС 02l 1201 l
сOбmmоrосги пищевой продукции), ТР ТС
O29йtl2 кТребования безопасности пищевых

добаюь apoнaTкralopoB и технологических
всIюпопатsльньD( средств)) ; ГОСТ l 8488-2000

<Коrrчекграгы пицевые сладких блюд. Обцие
технкческие усповия), ТУ 9 l 95-024-00364937- l 5

<<Пrrшевые концентаты сладких блюд для

детского питalния. Технические условия)).
Внешний вид: однороднаJI сыпучФI масса, I-{BеT,

вкус и з{шzlх: свойgгвенные соответствующим
блюдам, приготовленным обычным кулинарным
способом. Без посторонних привкусов и запахов

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l Пищевая

продукция в части ее маркировки, ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковкиD, ГОСТ
Р 5 l074-200З <Пролукты пищевые.

Информаuия для потребителя. Общие
требования>. Гермегичная упаковка массой

нgгто 0,2 кг, 0,22 кг, 0,5 кг

g. }Ъсюрrrrеrьше
Ftщо]аiшое
rчюjлорппоЕаппOЕ

hшr

Масло соотвеiсгвуегтребованиям ТР ТС 024l20l 1

<<Техяический регламент на масложировую
проФкциюD, ТР ТС 02ll201 1 кО безопасноgги
rпrщевой прдукции), ТР ТС 029120|2
<<Трсбования безопасноgги пищевых добавок,
аромагшапоров и технологических
вспомолательньж средств); ГОСТ l 129-201З
t<Mac;to подсолнечное. Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20ll <О безопасноgги упаковки>, ГОСТ
Р 5l074-200З <Продукты пищевые.
Информаuия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка 0,8 л, 0,86 л, 0,87 л, l

л

ш чай

Постltя

Чай соогвgгсгвусг требованиям ТР ТС 02 l/201 1 (О
безопасноgги пищевой продукцииD, ТР ТС
029 l20l2 <Трбования безопасности пищевых

лобавок, аромtrгиз€tторов и технологических
вспомогательньIх средствD; ГОСТ З257З-20lЗ <Чай

черный. Технические условия), ТУ 9l91-00l-
З9420178-91 <Чаи различньIх типов, марочные,

фасованные и нефасованные>. Чай черный
бйховый фасованный, крупнолистовой, высшего
сорта. Цвgг разваренного листа однородный,
коричнево-красный. Аромат и вкус: аромат в меру
яркий, неlltный. вкус приятный с терпкосгью.

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l 1 кПищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-200З кПролукгы пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто 0,1 кг,

0.5 кг

m Ванилин

Россия

Ванилин соответствует требованиям ТР ТС
02ll201l <О безопасносги пищевой продукции),
ТР ТС 029/2012 <Требования безопасности
пищевьIх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательньж средств);
ГОСТ l6599-7l кВанилин. Технические условия)
(изменения Nl1,2)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201l кПищевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20ll <О безопасносги упаковки>, ГОСТ
Р 5 l074-200З (Проду!сгы пищевые,

Информачия для потребителя. Общие
тробования). Упаковка объемом 0,0015 кг

7l Союr фрукговые
(ошшtые)

Fоос tя

Сок соотвgгсrвуег требованиям ТР ТС 023/20 l l
<Технический регламент на соковую продукцию из

фрукгов и овощей), ТР TC'O2U201l ((О

безопасноgги пищ9вой продукuии>, ТР ТС
02912012 <Требоваяия безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньж средств), ГОСТ 32l0З-20l 3

<Консервы. Продукция соковм. Соки фрукговые и,

фруктово-овощные восстановленные, Общие
технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120l l кПищевая
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20 1 1 кО безопасности упаковки>, ГОСТ
Р 51074-200З <Продукты пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования>, Упаковкаобъемом l л,3 л

72 Рыбатреска филе
морr(енм

Россия

Рыба треска филе мороженнФI соответствует

требованиям ТР ТС 02|l201l <О безопасности
пищевой продукции), ТР ТС 029/20|2
кТребования безопасности пицевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньж средств); ГОСТ З948-90 <Филе

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120 l 1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки)). ТР ТС
005/20l l <О безопасносги уп4ковкиD, ГОСТ
Р 5l074-200З кПрrолукты пицеgВIе.
Инфоомашия для потDебителя. 0бщие
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требования>, ГОСТ 76З0-96 <Рыба, морские

млекопитающие, морские беспозвоночные,

водоросли и продукты их переработки.

Маркировка и упаковкa>. Рыба упакована в

коробки из гофрированного картонц
изготовленные по ГОСТ Р54463-20 1 1 <Тара

из картона и комбинированных материалов

для пищевой продукции. Технические

условия)

шI,llЕ бсз ршормнньж краев] не содержит

шпЕt рбсрньrх и плечевьIх коgгей,

шDц rщтро,шостей: чернм пленка, сryстки
aрг r |rcшу! },дlа.Tены. Консиgгенция плотнм.
tlEг - блсс,пщrй- Цвег и зtlпах харакгерны для

.ffровчестsенной рыбы, без посгороннего
r'Ilil(а МшглшУри 77о

!qш

йм

Рьба mфуша филе мороженнful соответствует
требомпиям ТР ТС 02 l/20 l l <О безопасности

пншевой продукции>, ТР ТС 02912012

<Требования безопасности пищевых добавок,
аромати3:rгOров и технологических
вспомогаFельньж средств); ГОСТ 3948-90 <Филе

рыбное мороженое. Технические условия>, ТУ
926I-001-30494407 -l5 <Полуфабрикаты из рыбы
дrя дет€й дошкольного и школьного возрастФ>.

внешний вид: поверхность чистм, ровная без

разорвttнньrх краев; не содержит позвоночника,

рберных 
и плечевых костей, плавников!

внугренностей; черн€lя пленкаэ сryстки крови и
чешуя удалены. Консиgгенция плотная. Щвет -

блестящий. Щвег и запах харакгерны для

доброкачесгвенной рыбы, без посгороннего
запаха. Масса глазури 77о

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201'1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l кО безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-2003 (Продукгы пищевые.

Информаuия для потребителя. Общие
требования>, ГОСТ 7630,96 кРыба, морские
млекопитающие, морские беспозвоночные,

водоросли и продукгы их переработки.

Маркировка и упаковка). Рыба упакована в

коробки из гофрированного картона,

изготовленные по ГОСТ Р54463,20 1 1 <Тара

из картона и комбинированных материалов

для пищевой продукции. Технические

условия))

тlпrf, й&пшшафиле
tщлсrrая

пýш,

I

I

i

i
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Рыба пикша филе мороженнiul соответствует
требованиям ТР ТС 02ll20l1 <О безопасности

пищевой продукции), ТР ТС 02912012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньш средств); ГОСТ З948-90 <Филе

рыбное мороженое, Технические условия), ТУ
9261-001-30494401-15 <Полуфабрикаты из рыбы
для дgгей дошкольного и школьного возраста>.

Внешний вид: поверхность чистtul, ровная без

разорванньrх краев; не содержит позвоночника,

реберных и плечевых костей, плавников,

внутренносгсй; чернiu пленка' сгустки крови и

чешуя удалены. Консистенция плотнм. Цвет -

блестящий. Цвег и залах харакгерны для

доброкачесгвенной рыбы, без постороннего
запzйа. Масса глазури 7Уо

Упаковка и маркировка соответствуют
,гребованиям ТР ТС 0221201l <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/201 1 кО безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролуrгы пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>, ГОСТ 7630-96 <Рыба, морские
млеколитающие, морские беспозвоночные,
водоросли и продукты их переработки.

Маркировка и упаковка>. Рыба упакована в

коробки из гофрированного картона,
изготовленные по ГОСТ Р 5446З-20 1 1 <Тара

из картона и комбинированных материалов

для пищевой продукции. Технические

условия)

75 Рыба сельдь

Россия

Рыба сельдь слабосоленаJI соответствует
требованиям ТР ТС 021l20ll <О безопасности

пищевой продукции>,' ТР Тс 02912012
<Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательньж средств); ГОСТ 8l5-2004
<Сельди соленые. Технические условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120 l l <Пищевая

продукция в части ее маркировки>r, Тр Тс
005120l l <О безопасности упаковки)), ГОСТ
Р 51074-2003 (Продукгы пищевые.

Информачия для потребителя, Общие
требования>. Упаковка: пластиковое ведро с

гермсгичной крышкой, массой нотто 4 кг, 9

кг, вакуумнм упаковка, массой нqr-го 0,25 кг,

0,7 кг,0,75 кг,'l кг, 1,5 кг, 2 кг,2,5 кг

76 Вафли

Россия

Вафли соответсгвуют требованиям ТР ТС 02ll201 1

<О безопасноgги пищевой продукции), ТР ТС
02912012 <Требования безопасности пицевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств); ТУ 9 1 30-007-5 9'l 27 039,

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022l20ll <Пищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20l I <О безопасности Упаковки>. ГОСТ
Р 5l074-200З <Прол|$ЁI пищевые.
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W I rillrш ýrЕдЕтtрсrоrе !.учные. Технические

!ш, ТУ 9137425{О3бМ54-12 <Вафли.

Тщ J,c-x)BяD. Внешний вид: поверхность
g .trIш PEФшФ}l. края с рвным обрезом,

ffi правьтьной формы и р.вмера.
Bt"-_..T лЕсты равномерно поперечные, с

щтоr шорrrстOстъю. облацаоцие хрустящими
*rrаlш_ Вфлн имекrг одинаковый размер и

пlЕпльдгуlо фрму, установленную для данного
пrrfш€пояячня. Начинка в вафлях не выступает за

щ. Начпнlса без крупинок и комков.

Информачия дJIя потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой неmо 0,018 кг,

0,05 кг

Fв
р:
Ir,

mm Цшrrr".тртrt

пЕ
Вафlпt соогвrгсгвуrсrг требованиям ТР ТС 02ll20|l
<<О беопасности пищевой продукции), ТР ТС
02912012 <Трбования безопасносги пищевых

добавок, арматизаторов и технологических
вспомоппельньж средств); ГОСТ 140З1-20l4
<Вфли. Общие технические условия), ТУ 9lЗ0,
00l-б5830209-2014 <Вафли и вафельные торты.
Технические !словия>. Внешний вид: поверхность
с четким рисунком, крФl с ровным обрезом,

одянЕковой пр.tвильной формы и размера.
Вфельные листы равномерно поперечные, с

развЕтOй пористостью, обладаюцие хрустящими
свойgгвами. Вафли имеют одинаковый pa:lмep и

правильную фрму, установленную для данного
нмменования. Начинка в вафлях не выступает за

края. Начинка без крупинок и комков.

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 02212011 кПищевая
продукция в части ее маркировки>, ТР ТС
005/20l1 <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 51074-2003 (Продуlсгы пищевые,
Информаuия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нсгто 0,018 кг,

0.020 кг.0,025 кг,0,03 кг,0,034 кг,0,04 кг

т8 3фlrр

Россня

Зефир соотвсгсгвуег требованиям ТР ТС 02 l/20l l
кО безопасноgги пищевой продукцииD, ТР ТС

029 l20 12 кТребования безопасноgrи пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательньш средств); ТУ 9128-00l-
00696l7465-09 <Изделия кондитерские
пастильныо. Технические условия>). Вкус и запах:

свойственные данному нttименованию изделия, с

учетом вкусовых добавок, без постороннего
привкуса и запаха. Без привкуса сернистого
ангидрида резкого вкуса и запi}ха применяемых
эссенций. l-\вег: свойственный данномry
нмменованию изделия, равномерный.
Консиgгенция: мягкФI, легко подд€lющtulся

разламыванию. Поверхносгь: свойственная

данному наименованию изделия, без грубого
затвердевания на боковых гранях и выделения

сиропа

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 0221201 1 <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки>>, ГОСТ
Р 5l074-2003 <Пролукгы пищевые.
Информачия для потребителя. Общие
требования). Упаковка массой нgгто 0,5 кг,
кг

,79 Печенье

Россия

Печенье соответствует требованиям ТР ТС
02ll201l <о безопасности пищевой продукции),
ТР ТС 029/20l2 <Требования безопасности
пищевых добавок, ароматЙзаторов и

технологических вспомогательньж средств);
ГосТ 24901-2014 <Печенье. общие технические

условия)

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120ll <Пищевая

продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки), ГОСТ
Р 5l074-2003 <Продукты пищевые,

Информачия для потребителя. Общие
требования). Упаковка 0,05 кг
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Пряники соответствуют требованиям ТР ТС
O2ll20ll <О безопасноgги пишевой пDолчкшии))

Упаковка и маркировка соответствуют
требованиям ТР ТС 022120ll кПицевм
продукция в части ее маркировки), ТР ТС
005/20l l <О безопасности упаковки>), ГОСТ
Р 5l074-200З <Пролукты пищевые.

Информачия для потребителя. Общие
требования>. Упаковка массой нетто 0,36 кг,

0,38 кг,0,4 кг,0,5 кг, l кг

г

i.

ТР ТС 029/2012 <Требования безопасносги
пищевьtх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогател ьньrх средсгв> ; ТУ
9 I 33-02б-48З20688-20 l 5 кИзделия кондитерские
пряничные. Технические условия". Форма,
поверхность, цвет, вкус и запах - свойсгвенные
дЕшному наименованию изделия с учетом
BKycoBbIx добавок, без посторонних запаха и
привкуса. Вид в изломе: пропеченное изделие без

сJlедов непромеса- с равномерной порисгостью.

Пряники сырцовые типа сэндвич из муки
пшеничной в/с, глазированные сахарным сиропом
с прослойкой из натурчlльного яблочного повидла,
вареного сгущенного молока

fl Яlшо rурпное
.iшeтB.recKoe

Fоссия

Яйчо куриное соответствуег требованиям ТР ТС
02l/20|l <О безопасноgги пищевой продукции)),
ТР ТС 02912012 <Требования безопасноgги
пищевьrх добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средствD;
ГОСТ 31654-20l2 <Яйца куриные пищевые.
Технические условия)

Упаковка и маркировка соответств},ют
требованиям ТР ТС 022l20l.l (Пицевм
продукция в части ее маркировки>l, ТР ТС
005/20ll <О безопасности упаковки)>, ГОСТ
Р 51074-2003 кПролукты пищевые.
Информш_tия для потребителя. Общие
,гребования>

Форма фасовки яйца - проклалка бугорчатФ|

Ns20 на 30 шт. яиц, которtц в дальнейшем

упаковывается в ящики из гофрированного
картона по ГОСТ Р 54463-20l l <Тара из
картона и комбинированньrх материаJIов для
пищевой продукции. Технические условия)

ШОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ЗАКАЗЧИКА

,"

,r{#;,{{ффу r
-,о"^чffifr/

Якимчев)

30



llРUUрцrтт= :,:,,:т-:,,

к контракту N9 ТЗl

от (30) декабря 2016 г,

,е""чт-
]

i

*

ГРЛФИК IIОСТАВКИ ТОВЛРА

ОТ ПОСТАВЩИI(А

ОТ ЗАКАЗЧИI(A

i

(Якимчев М,А,)

ь1

Бремя поставки

ffiтrпа Товара

с 7:00 до 17:00

1разав неделю

БобГдо 17:00

ПОДПИСИ СТОРОII:

Генеральный директоР
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