
КОНТРАКТ  № 23 

 

г. Нижний Новгород                                                                                      «26» декабря 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55", 

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Заведующей Шатравиной Светланы Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

Общество с ограниченной ответственностью «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице директора Тенилова Евгения 

Анатольевича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые 

«СТОРОНЫ», заключили настоящий КОНТРАКТ о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом КОНТРАКТА является поставка продуктов питания (далее – Товар) в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к КОНТРАКТУ) и Графиком поставки Товара 

(Приложение № 2 к КОНТРАКТУ).  

1.2.  Место поставки: город Нижний Новгород, ул. Смирнова, д. 61-б;  ул. Смирнова, д. 61-а.   

1.3. Настоящий КОНТРАКТ заключен по результатам проведения конкурса с ограниченным 

участием (протокол № ПРО1 от «13» декабря 2017 г.).  

1.4. Идентификационный код закупки -173525604777652560100100050010000244 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего КОНТРАКТА формируется по результатам конкурса с ограниченным 

участием и включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы по хранению, расходы по 

доставке, погрузке-разгрузке Товара, сертификации Товара, расходы по уплате всех налогов, в том 

числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), таможенных и 

иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему 

КОНТРАКТУ. 

2.2. Цена КОНТРАКТА составляет 8 349 490 руб. 77 коп. (Восемь миллионов триста сорок девять 

тысяч четыреста девяносто рублей 77 копеек), в том числе 26 294,00 руб. бюджетные средства и 8 323 

196,77 руб. внебюджетные средства. 

       Цена КОНТРАКТА является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего 

КОНТРАКТА. Изменение цены КОНТРАКТА допускается в случаях, установленных 

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

муниципальных нужд. 

Цена КОНТРАКТА 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 процентов. При уменьшении предусмотренных КОНТРАКТОМ количества Товара СТОРОНЫ 

КОНТРАКТА обязаны уменьшить цену КОНТРАКТА исходя из цены единицы Товара. 

2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется за счет средств, поступивших ЗАКАЗЧИКУ в 

виде субсидии на выполнение муниципального задания и внебюджетных средств в пределах остатка 

средств на лицевом счете в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет ПОСТАВЩИКА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, на основании счета-

фактуры или универсального передаточного документа, выставляемого ПОСТАВЩИКОМ. 

При оплате ЗАКАЗЧИК обязан указывать в платежном поручении в графе «назначение платежа» 

номер и дату настоящего КОНТРАКТА, номер и дату счета-фактуры или универсального 

передаточного документа, по которому производится оплата (в случае, если оплата производится по 



нескольким счетам-фактурам или нескольким универсальным передаточным документам указываются 

номера и даты всех счетов-фактур или универсальных передаточных документов). 

2.4. Днем исполнения обязательств ЗАКАЗЧИКА перед ПОСТАВЩИКОМ по оплате Товара 

считается день списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.  

2.5. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять взыскание неустоек и пени, установленных разделом 6 

КОНТРАКТА путем удержания из суммы оплаты. При этом ПОСТАВЩИК вправе оспорить как 

удержание, так и его размер в судебном порядке. 

2.6. По окончании каждого месяца СТОРОНЫ производят сверку взаиморасчетов в следующем 

порядке: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, ЗАКАЗЧИК направляет 

ПОСТАВЩИКУ подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Дополнительно в акте 

сверки взаиморасчетов ЗАКАЗЧИК расшифровывает конечное сальдо на бюджетные и внебюджетные 

средства. ПОСТАВЩИК обязан направить ЗАКАЗЧИКУ подписанный со своей стороны акт сверки 

взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 

2.7.Источник финансирования закупки: средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год 

(субсидия из бюджета города, поступившая учреждению на выполнение муниципального задания в 

2018 году). 

3. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

3.1. ПОСТАВЩИК поставляет Товар в место поставки, указанное в п.1.2. КОНТРАКТА, в место 

выгрузки Товара - специально оборудованное место на территории ЗАКАЗЧИКА, где происходит 

выгрузка и приемка Товара. В случае, если доступ к месту выгрузки невозможен (снежные заносы, 

закрытые ворота и т.д.) или затруднен, выгрузка Товара осуществляется в крайней точке доступности, 

ЗАКАЗЧИК обязан принять Товар в этой точке и своими силами транспортировать его до места 

хранения. По просьбе ПОСТАВЩИКА ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОСТАВЩИКУ сопровождающего 

для безопасного передвижения транспортного средства ПОСТАВЩИКА по территории ЗАКАЗЧИКА. 

3.2. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании товарной накладной и 

универсального передаточного документа. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в 

соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждёнными 

Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г. в 

части, не противоречащей условиям настоящего КОНТРАКТА, а также Графиком поставки Товара 

(Приложение № 2 к КОНТРАКТУ). 

3.3.ПОСТАВЩИК производит поставку Товара, соответствующего требованиям настоящего 

КОНТРАКТА с приложением документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность 

Товара для здоровья человека.  

3.4. Факт поставки Товара подтверждается отметкой о получении Товара в товарной накладной и в 

универсальном передаточном документе и заверяется круглой печатью ЗАКАЗЧИКА.  

3.5. Датой поставки Товара считается дата, указанная ЗАКАЗЧИКОМ в товарной накладной и в 

универсальном передаточном документе. 

3.6. Приемка Товара по качеству и количеству производится в момент приемки Товара в месте 

поставки Товара и подтверждается подписанием СТОРОНАМИ товарной накладной или 

универсального передаточного документа. 

3.7. При наличии явных недостатков Товара, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки части 

Товара или всей партии Товара. ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар на аналогичный 

надлежащего качества в течение 3–х часов.   

3.8. ПОСТАВЩИК, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное 

количество Товара в течение 3-х часов. 

3.9. При наличии скрытых недостатков Товара, возврат Товара ЗАКАЗЧИКОМ может быть 

произведен в течение всего срока годности Товара. При выявлении скрытых недостатков Товара  

ЗАКАЗЧИК направляет уведомление ПОСТАВЩИКУ по электронной почте или 

телефонограммой.  ПОСТАВЩИК обязан направить своего представителя в место поставки Товара в 

течение 3–х часов с момента получения указанного выше уведомления. Представители Сторон 



устанавливают качественное состояние и количество Товара на момент осмотра, о чем составляют акт. 

ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар (вывезти своими силами некачественный Товар 

и поставить Товар надлежащего качества) в течение 3–х часов с момента составления акта 

СТОРОНАМИ.  

3.10. ПОСТАВЩИК обеспечивает за счет собственных денежных средств проведение 

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

аккредитованных лабораториях, находящихся в собственности ПОСТАВЩИКА или используемой 

ПОСТАВЩИКОМ по контракту аренды, либо привлекаемой ПОСТАВЩИКОМ по контракту 

возмездного оказания услуг на проведение экспертизы качества Товара). Исследования качества Товара 

проводятся со следующей периодичностью – качество скоропортящегося Товара (срок годности 

которого составляет менее чем 10 дней) исследуется не реже 2 (двух) раз в месяц; нескоропортящегося 

Товара, за исключением бакалейной продукции – не реже 1 (одного) раза в два месяца; качество 

бакалейной продукции исследуется не реже 2 (двух) раз в год.  

3.11. Поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта года по 31.12.2018 года, 

неравными партиями в объемах и в сроки, указанные в еженедельных заявках ЗАКАЗЧИКА 

(Приложение № 3 к КОНТРАКТУ) в соответствии с Графиком поставки Товара (Приложение № 2 к 

КОНТРАКТУ).  

Еженедельные заявки на поставку Товара оформляются в формате .xls в соответствии с 

Приложением № 3 к КОНТРАКТУ. В течение 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего 

КОНТРАКТА ПОСТАВЩИК направляет на электронную почту ЗАКАЗЧИКА 55mdou@mail.ru  форму 

еженедельной заявки на поставку Товара с заполненными графами «код Товара», «Наименование 

Товара», «ед. изм». В случае необходимости изменить указанные графы ПОСТАВЩИК направляет 

ЗАКАЗЧИКУ форму еженедельной заявки на поставку Товара (Приложение № 3 к КОНТРАКТУ) с 

новыми кодами. 

Еженедельные заявки на поставку Товара включают в себя потребность в продуктах питания на 

календарную неделю с разбивкой по ежедневной доставке и направляются ЗАКАЗЧИКОМ 

ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 часов 30 минут по московскому времени четверга недели,  

предшествующей поставке Товара на электронную почту ПОСТАВЩИКА E-mail: nlk.v@mail.ru. 

Количество поставляемого Товара указывается ЗАКАЗЧИКОМ в графе «планируемое количество, ед. 

изм».  

       Внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в еженедельную заявку на поставку Товара  

осуществляется путем заполнения ЗАКАЗЧИКОМ в еженедельной заявке на поставку Товара графы 

«фактическое количество, ед.изм.». Внесение изменений графу «планируемое количество, ед.изм.» не 

допускается. Исправленная заявка передается ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ посредством 

электронной связи на вышеуказанный адрес электронной почты ПОСТАВЩИКА не позднее 09 часов 

00 минут дня, предшествующего дню поставки. При этом внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в заявку 

допускается только в пределах 10% от количества каждого наименования Товара, указанного в 

еженедельной заявке на конкретный день.  

В случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам, указанным в п. 1.2 

настоящего КОНТРАКТА, ЗАКАЗЧИК оформляет отдельные еженедельные заявки на поставку Товара 

в установленном настоящим пунктом порядке на каждое место поставки.  

3.12. ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку Товара в соответствии с еженедельными заявками 

ЗАКАЗЧИКА. 
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4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям нормативных актов, принятых для данного вида 

Товаров, в том числе требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.6.1066-01 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», иных нормативных актов, определяющих требования к качеству продуктов 

питания. 

4.2.Товар не должен содержать искусственных компонентов и генетически модифицированных 

организмов. Информация об отсутствии генетически модифицированных организмов должна 

предоставляться в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также 

требованиями ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» (в редакции, действующей на момент поставки Товара) в части, не противоречащей ТР ТС 

022/2011. 

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 005/2011 «О безопасности упаковки», а также требованиям 

ГОСТа, действующего на момент поставки Товара, в части, не противоречащей ТР ТС 005/2011.  

4.4.Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям к маркировке Товара. 

Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011 ««Пищевая продукция в части ее маркировки», а 

также требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» (в редакции, действующей на момент поставки Товара) в части, не противоречащей ТР ТС 

022/2011.  

4.5.Тара и (или) упаковка, используемые для упаковывания Товара, должны быть изготовлены из 

экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным 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. 

4.6.Товар не должен иметь деформаций, 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 СанПиН 2.3.2 1324-

03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 

2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Перевозка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима в зависимости 

от вида Товара. При перевозке Товара в изотермическом фургоне должна поддерживаться температура 

согласно требованиям санитарных правил и норм. Температура Товара при перевозке должна 

соответствовать требованиям, указанным производителем на упаковке Товара. 

Транспорт, предназначенный для перевозки Товара, должен содержаться в чистоте, иметь Акт о 

проведении дезинфекции. Изотермический фургон транспорта, предназначенного для перевозки Товара, 

должен быть оснащен исправным термометром, качество которого подтверждено сертификатом 

соответствия. Водитель и лица, сопровождающие доставку Товара, должны иметь медицинские книжки. 



4.8.Хранение Товара должно производиться с учетом вида такого Товара и товарного соседства и 

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

требованиями СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

4.9.При наличии неурегулированного спора о качестве Товара, любая Сторона вправе назначить 

соответствующую товароведческую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их свойств, при 

этом ПОСТАВЩИК безусловно гарантирует полную и своевременную оплату указанной экспертизы за 

счёт собственных средств, либо полное и своевременное возмещение затрат ЗАКАЗЧИКА на оплату 

указанной экспертизы. Заключение эксперта является окончательным для СТОРОН. 

4.10.Положения настоящего раздела КОНТРАКТА реализуются вне зависимости от 

правоотношений ПОСТАВЩИКА с изготовителем Товара, либо иными лицами, у которых 

ПОСТАВЩИК его приобрёл. 

4.11. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии ПОСТАВЩИКУ по качеству поставленного 

Товара в течение срока годности, установленного производителем.  

4.12. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 

производителем на упаковке Товара, при этом для всех видов Товара остаточный срок реализации на 

дату поставки не должен быть менее 50% от общего срока годности. 

4.13.Несоблюдение ПОСТАВЩИКОМ требований п. 4.1 – 4.8, 4.12 является недостатком Товара 

по качеству.  

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

5.1. ПОСТАВЩИК обязан:  

 

5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявками ЗАКАЗЧИКА. 

5.1.2. При передаче Товара предоставить ЗАКАЗЧИКУ товарные накладные и счета-фактуры, или 

универсальный 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 аккредитованных лабораториях 

за счет собственных средств в соответствии с п. 3.10 настоящего КОНТРАКТА. 

5.1.5. Иметь в наличии запас Товара в объеме, 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 ПОСТАВЩИКА. Не допускать к осуществлению поставки лиц, не прошедших медосмотр. 

5.1.8. Осуществлять перевозку Товара с соблюдением требований, указанных в п. 4.7 настоящего 

КОНТРАКТА. 

 

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 

5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего 

КОНТРАКТА. 

5.2.2. Обеспечить условия для поставки Товара ПОСТАВЩИКОМ. 

5.2.3. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» отражать результаты отдельного этапа исполнения 

настоящего КОНТРАКТА в отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

5.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести экспертизу качества поставленного Товара своими силами или 

привлечь экспертов (экспертные организации). 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в 

том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.  

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Поставщиком. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Муниципальному 

заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере*: 417 474 руб. 54 коп. определяемой в 

следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте 

таких обязательств) Поставщик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в виде фиксированной 

суммы, в размере*: 5 000 руб., определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Муниципального заказчика. 

6.7. Вместо заявления Поставщику требования об уплате неустойки Муниципальный заказчик 

вправе вычесть соответствующий размер неустойки из оплаты  за поставленный товар по Контракту и 

на основании ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнить обязательство Поставщика по перечислению 

неустойки в доход бюджета города Нижнего Новгорода. 

6.8. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.9. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Муниципальный заказчик выплачивает Поставщику штраф в виде фиксированной суммы, в размере*: 5 

000 руб, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 



б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

6.10. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Поставщика. 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

6.13. На Поставщике лежит риск случайного уничтожения и (или) повреждения Товара до 

момента передачи Товара Муниципальному заказчику и подписания акта приёма-передачи Товара, 

кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.14. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя 

обязательств по настоящему контракту. 

*Размеры штрафов включаются в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя 

из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

 

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему КОНТРАКТУ, 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 невозможность выполнения обязательств по КОНТРАКТУ, 

обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств. 

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, 

каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения КОНТРАКТА, предупредив об этом 

другую сторону за 10 дней до прекращения КОНТРАКТА. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.  

РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

 

8.1. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует по 31 декабря 2018 года. 

Прекращение (истечение срока) действия настоящего КОНТРАКТА прекращает действие всех 

обязательств Сторон, за исключением обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате принятого на дату 

прекращения (истечения срока) действия КОНТРАКТА Товара и гарантийных обязательств 

ПОСТАВЩИКА, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по иным 

основаниям. 

Прекращение действия настоящего КОНТРАКТА не освобождает СТОРОНЫ 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 случаях, установленных настоящим КОНТРАКТОМ и законодательством РФ. 

8.3. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом стороны КОНТРАКТА от исполнения КОНТРАКТА в соответствии с 

гражданским законодательством РФ.  

8.4. ЗАКАЗЧИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе 

от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке, установленном законодательством о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

8.5. ПОСТАВЩИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

КОНТРАКТА по основаниям, предусмотренным Гражданским 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 

муниципальных нужд. 

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему КОНТРАКТУ 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 муниципальных нужд. 

 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. СТОРОНЫ вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему 

КОНТРАКТУ путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, или 

обмена письмами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА. 

9.2. Все споры и разногласия по настоящему КОНТРАКТУ разрешаются путем переговоров, а в 

случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

Нижегородской области. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим КОНТРАКТОМ, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим законодательством. 

9.4. Настоящий КОНТРАКТ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу и должен быть зарегистрирован ЗАКАЗЧИКОМ в едином реестре государственных и 

муниципальных контрактов Официальном сайте РФ единой информационной 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: 1 678 279,68  рублей, что 

составляет 20% (обеспечение исполнения КОНТРАКТА предоставляется ПОСТАВЩИКОМ с учетом 

требований статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 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, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень 



банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

10.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной 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 принципалом; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 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 денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими ЗАКАЗЧИКУ; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из КОНТРАКТА при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения КОНТРАКТА; 

- установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013  №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации 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. 

10.6. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено: 

- право ЗАКАЗЧИКА представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 

- право ЗАКАЗЧИКА по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

ЗАКАЗЧИКА в случаях, 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 уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий КОНТРАКТА или расторжении КОНТРАКТА (за 

исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями КОНТРАКТА 

или законодательством Российской Федерации); 

2) требований о предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ гаранту отчета об исполнении КОНТРАКТА; 

3) требований о предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ гаранту одновременно с требованием об 

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

перечень документов, представляемых ЗАКАЗЧИКОМ банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 N 1005. 
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10.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

ЗАКАЗЧИКОМ гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

10.9. В случае если обеспечение исполнения КОНТРАКТА предоставлено ЗАКАЗЧИКУ 

ПОСТАВЩИКОМ в виде безотзывной банковской гарантии удовлетворение требований ЗАКАЗЧИКА 

к ПОСТАВЩИКУ, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением ПОСТАВЩИКОМ 

обязательств по КОНТРАКТУ, в том объеме, какой эти требования имеют к моменту удовлетворения, в 

том числе проценты, неустойка, возмещение убытков, осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством и условиями банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям 

документации о конкурсе с ограниченным участием, по результатам проведения которого заключен 

настоящий КОНТРАКТ, и требованиям настоящего КОНТРАКТА. 

10.10. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение всех обязательств 

ПОСТАВЩИКА, принятых им по настоящему КОНТРАКТУ. 

10.11. Условия удержания обеспечения исполнения КОНТРАКТА по банковской гарантии в 

соответствующей сумме должны предусматривать наступление любого из следующих обстоятельств: 

нарушение ПОСТАВЩИКОМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

КОНТРАКТОМ (просрочка исполнения обязательств); 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных 

КОНТРАКТОМ. 

10.12. Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность гаранта 

осуществить перечисление установленной банковской гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня рассмотрения гарантом требования ЗАКАЗЧИКА (бенефициара) на указанный 

бенефициаром счёт и в соответствии с указанными бенефициаром 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, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  

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

исполнения КОНТРАКТА (в случае, если ПОСТАВЩИКОМ избран данный способ обеспечения 

исполнения КОНТРАКТА) указываются в документации о конкурсе с ограниченным участием, по 

результатам проведения которого заключен настоящий КОНТРАКТ. 

10.15. В случае если обеспечение исполнения КОНТРАКТА предоставлено ЗАКАЗЧИКУ 

ПОСТАВЩИКОМ в форме внесения на счет ЗАКАЗЧИКА денежных средств, удовлетворение 

требований ЗАКАЗЧИКА к ПОСТАВЩИКУ, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим 

исполнением ПОСТАВЩИКОМ обязательств по КОНТРАКТУ, в том объеме, какой эти требования 

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

осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ за счет удержания указанных денежных средств в соответствующей 

сумме. 

10.16. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения КОНТРАКТА в 

форме внесения на счет ЗАКАЗЧИКА денежных средств обеспечивает надлежащее исполнение всех 

обязательств ПОСТАВЩИКА, принятых им по настоящему КОНТРАКТУ, и удерживается 

ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующей сумме без согласия ПОСТАВЩИКА, а также без обращения в суд в 

случаях: 

нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

КОНТРАКТОМ (просрочка исполнения обязательств); 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных 

КОНТРАКТОМ. 

10.17. В случае, если ПОСТАВЩИКОМ является государственное или муниципальное казенное 

учреждение, положения настоящего КОНТРАКТА об обеспечении исполнения КОНТРАКТА к 

ПОСТАВЩИКУ не применяются. 



10.18. Денежные средства, внесенные ПОСТАВЩИКОМ в качестве обеспечения исполнения 

КОНТРАКТА, возвращаются ПОСТАВЩИКУ при условии надлежащего исполнения им всех своих 

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

соответствующего письменного требования ПОСТАВЩИКА о возврате денежных средств. Денежные 

средства возвращаются ЗАКАЗЧИКОМ в безналичном порядке на банковский счет ПОСТАВЩИКА в 

соответствии с банковскими реквизитами, указанными ПОСТАВЩИКОМ в письменном требовании о 

возврате денежных средств. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ: 

11.1 Приложение №1– Спецификация. 

11.2. Приложение №2 – График поставки Товара. 

11.3. Приложение № 3 – Форма заявки. 
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Приложение №1  

к контракту № _________ 

от «____» ______ 20____ г.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование товара 

(фасовка) 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

руб. 

Общая стоимость 

руб 

1 Хлеб ржаной или ржано-

пшеничный - кг 

кг 
              2 654,40    33,83             89 798,35    

2 Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой из муки высшего 

сорта -кг 

кг 

              4 220,63    58,71           247 793,19    

3 Масло сладко-сливочное 

несоленое традиционное с 

массовой долей жира 72,5% 

-0,18кг, 0,2кг 

кг 

              1 110,57    508,04           564 213,98    

4 Сыр неострых сортов с 

массовой долей жира 45%, 

50%-кг 

кг 

                 345,35    405,82           140 149,94    

5 Молоко с массовой долей 

жира 2,5%, 3,2% - 0,9л, 1л 

л 
            12 958,90    50,15           649 888,84    

6 Йогурт с массовой долей 

жира  2,9 %-0,11л 

л 
                   80,64    178,33             14 380,53    

7 Сметана с массовой долей 

жира 15%-0,18кг, 0,2кг 

кг 
                 524,44    162,30             85 116,61    

8 Молоко 

витаминизированное   с 

массовой долей жира 3,2 %-

0,2л 

л 

              1 836,80    107,24           196 978,43    

9 Творог с массовой долей 

жира 5%, 9% -0,18кг, 0,2кг 

кг 
              2 082,26    261,29           544 073,72    

10 Кефир с массовой долей 

жира 2,5%, 3,2% - 0,45л, 

0,5л. 

л 

              2 978,98    59,70           177 845,11    

11 Напиток кисломолочный 

йогуртный «Снежок» с 

массовой долей жира  2,5%, 

3,2% - 0,45л, 0,9л. 

л 

                 992,99    68,34             67 860,94    



12 Ряженка с массовой долей 

жира 2,5 %, 3,2%, 4% - 

0,45л, 0,5л, 0,9л, 0,95л. 

л 

              1 985,98    69,01           137 052,48    

13 Кефир обогащенный 

бифидобактериями 

«Бифидок» с массовой 

долей жира 2,5%, 3,2% - 

0,38л, 0,5л 

л 

                 992,99    69,69             69 201,47    

14 Йогурт фруктовый с 

массовой долей жира 2,5% - 

0,9л 

л 

                 992,99    110,55           109 775,04    

15 Мясо говядины высшего 

сорта охлажденное-кг 

кг 
                 679,28    535,05           363 448,76    

16 Мясо говядины 1 сорта 

охлажденное-кг 

кг 
                 686,00    477,61           327 640,46    

17 Полуфабрикат из мяса 

говядины (фарш) 

охлажденный -кг 

кг 

              1 180,75    415,71           490 849,58    

18 Печень говяжья 

замороженная -кг 

кг 
                 488,43    208,96           102 062,33    

19 Колбасные изделия вареные 

(сосиски) -кг 

кг 
                 234,19    288,56             67 577,87    

20 Тушка цыпленка бройлера 

потрошеная 1 сорта 

охлажденная -кг 

кг 

                 505,34    127,36             64 360,10    

21 Полуфабрикат из мяса 

птицы (фарш) охлажденный 

–кг 

кг 

                 620,71    251,74           156 257,54    

22 Томаты консервированные 

на лимонной кислоте – 3кг 

кг 
              1 729,98    52,74             91 239,15    

23 Огурцы консервированные 

на лимонной кислоте – 3кг 

кг 
              2 100,51    52,74           110 780,90    

24 Горошек зеленый 

консервированный – 0,36кг, 

0,4кг, 0,425кг, 0,5кг 

кг 

              1 158,80    75,89             87 941,33    

25 Молоко сгущенное с 

массовой долей жира 8,5% - 

0,37л, 0,38л, 1л. 

л 

                 631,68    183,28           115 774,31    



26 Консервы рыбные Сайра в 

масле – 0,24кг, 0,25кг 

кг 
                 212,35    247,83             52 626,70    

27 Паста томатная – 0,5кг, 1кг кг                    45,92    79,60               3 655,23    

28 Капуста соленая на 

лимонной кислоте – 0,5кг, 

3кг 

кг 

                 547,46    76,30             41 771,20    

29 Джем фруктовый – 0,45кг, 

0,52кг, 0,65кг 

кг 
                 427,80    125,00             53 475,00    

30 Томаты свежие -кг кг                  971,04    114,43           111 116,11    

31 Свекла столовая свежая -кг кг                  934,48    20,69             19 334,39    

32 Капуста белокочанная 

свежая -кг 

кг 
              3 985,63    21,83             87 006,30    

33 Картофель 

продовольственный свежий 

–кг 

кг 

            10 012,34    19,80           198 244,33    

34 Морковь столовая свежая –

кг 

кг 
              2 388,04    24,95             59 581,60    

35 Лук репчатый свежий –кг кг               1 371,02    23,15             31 739,11    

36 Огурцы свежие –кг кг                  616,90    114,43             70 591,87    

37 Свекла гарнирная – 3кг кг                  414,97    56,72             23 537,10    

38 Морковь гарнирная -3кг кг                  979,56    49,16             48 155,17    

39 Яблоки свежие -кг кг               2 477,25    83,08           205 809,93    

40 Мандарины свежие -кг кг                  389,20    135,03             52 553,68    

41 Апельсины свежие -кг кг                  389,20    93,45             36 370,74    

42 Лимоны свежие -  кг кг                    80,64    119,02               9 597,77    

43 Груши свежие –кг кг               1 957,76    134,33           262 985,90    

44 Клюква замороженная -кг кг                  256,26    187,83             48 133,32    

45 Ягоды замороженные 

(компотная смесь) - кг 

кг 
                 144,59    204,90             29 626,49    

46 Абрикосы сушеные 

(курага)-кг 

кг 
                 314,30    254,73             80 061,64    

47 Фрукты семечковые 

сушенные (компотная 

кг                  192,19    121,39             23 329,94    



смесь) - кг 

48 Виноград сушеный (изюм) -

кг 

кг 
                   26,54    136,32               3 617,93    

49 Мука пшеничная 

хлебопекарная, в т. ч. 

витаминизированная или 

обогащенная витаминно-

минеральной смесью 

высшего сорта – 5кг, 10кг, 

25кг, 50кг 

кг 

              1 375,60    27,02             37 168,71    

50 Крупа манная – 5кг, 45кг, 

50кг 

кг 
                 340,46    31,84             10 840,25    

51 Макаронные изделия 

группы А высшего сорта 

(вермишель, спагетти) -5кг, 

12кг, 20кг 

кг 

                 294,56    51,74             15 240,53    

52 Макаронные изделия 

группы А высшего сорта 

(макароны, соломка, рожки, 

перья, лапша и др.) -5кг, 

12кг, 20кг 

кг 

                 270,93    49,75             13 478,77    

53 Крупа рис шлифованный- 

5кг, 25кг 

кг 
                 851,18    56,26             47 887,39    

54 Крупа гречневая ядрица -

5кг, 25кг 

кг 
                 366,13    68,12             24 940,78    

55 Хлопья овсяные -5кг кг                  325,92    22,64               7 378,83    

56 Крупа пшено шлифованное 

1 сорта – 5кг, 25кг 

кг 
                 294,78    27,55               8 121,19    

57 Горох шлифованный целый 

или колотый – 5кг, 25кг 

кг 
                 107,74    30,88               3 327,01    

58 Крупа ячменная перловая – 

5кг, 25кг 

кг 
                   26,54    20,09                  533,19    

59 Сахар-песок – 5кг, 10кг, 

50кг 

кг 
              2 584,31    51,74           133 712,20    

60 Соль поваренная пищевая 

йодированная -1кг 

кг 
                 172,96    10,65               1 842,02    

61 Дрожжи хлебопекарные 

сухие – 11 гр 

гр 
            10 926,72    0,77               8 413,57    



62 Сухари панировочные – 

0,2кг 

кг                  253,96    71,64             18 193,69    

63 Кислота лимонная – 

0,015кг, 0,02кг 

кг                      5,77    338,31               1 952,05    

64 Напиток кофейный 

витаминизированный – 

0,1кг, 0,5кг 

кг 

                   62,27    283,58             17 658,53    

65 Какао-порошок – 0,1кг, 

0,2кг 

кг 
                   32,93    336,07             11 066,79    

66 Напиток кисель 

витаминизированный –

0,2кг,  0,22кг, 0,5кг 

кг 
                 245,28    143,56             35 212,40    

67 Масло растительное 

рафинированное 

дезодорированное – 0,85л, 

0,87л, 0,9л, 1л. 

кг 

                 657,39    97,52             64 108,67    

68 Чай -0,1кг, 0,2кг кг                    24,24    348,26               8 441,82    

69 Ванилин – 1,5 гр гр                    65,85    1,39                    91,53    

70 Соки фруктовые (овощные) 

– 1кг, 3кг 

кг               4 939,20   43,72           215 941,82   

71 Рыба треска филе 

мороженая - кг 

кг 
                 367,69    358,21           131 710,23    

72 Рыба горбуша филе 

мороженая -кг 

кг 
                 913,47    363,18           331 754,03    

73 Рыба пикша филе 

мороженая - кг 

кг 
                 587,33    346,27           203 374,76    

74 Рыба сельдь -4кг, 9кг кг                  238,78    139,66             33 348,01    

75 Вафли глазированные – 

0,018кг, 0,038кг, 0,05кг 

кг 
                   16,13    291,44               4 700,93    

76 Вафли  -0,018кг, 0,038кг, 

0,05кг 

кг 
                 229,60    196,02             45 006,19    

77 Зефир- 3 кг кг                  252,00    148,96             37 537,92    

78 Печенье -0,05кг кг                  238,56    146,53             34 956,20    

79 Пряники – 0,5кг, 1кг кг                  197,57    156,22             30 864,39    

80 Яйцо куриное диетическое -

шт 

шт 
            27 471,00    6,76           185 703,96    

ИТОГО: 8 349 490,77    



Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие 

закупаемого товара установленным заказчиком требованиям 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

(с указанием 

страны 

происхождения 

товара) 

 

Функциональные, качественные, технические 

характеристики (потребительские свойства) 

товара в соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими 

регламентами, СанПин и т.п. 

Требования к таре, упаковке, 

фасовке продукции в соответствии 

с ГОСТ, ТУ, техническими 

регламентами, СанПин и т.п. 

1 Хлеб ржаной или 

ржано-пшеничный 

кг 

Российская 

Федерация 

Хлеб соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 26983-2015 «Хлеб дарницкий. 

Технические условия», ГОСТ 31807-2012 «Изделия 

хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки». Внешний вид: форма 

соответствует хлебной форме, в которой 

производится выпечка, без боковых выплывов. 

Поверхность шероховатая, без крупных трещин. 

Цвет от светло-коричневого до темно-коричневого. 

Состояние мякиша: не липкий, не влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого надавливания 

пальцами принимает первоначальную форму. Вкус 

свойственный данному виду изделия, без 

постороннего привкуса. Запах: свойственный 

данному виду изделия, без постороннего запаха 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», ГОСТ 31752-2012 

«Изделия хлебобулочные в упаковке. 

Технические условия». 

Индивидуальная упаковка из 

полимерных материалов 

2 Хлеб пшеничный 

или хлеб зерновой 

из муки высшего 

сорта -кг 

Российская 

Федерация 

Хлеб соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств», ГОСТ 31805-2012 «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 

технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки, TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», ГОСТ 31752-2012 

«Изделия хлебобулочные в упаковке. 

Технические условия». 

Индивидуальная упаковка из 

полимерных материалов 

3 Масло сладко-

сливочное 

несоленое 

традиционное с 

массовой долей 

жира 72,5% -0,18кг, 

0,2кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Масло соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ГОСТ 32261-2013 

«Масло сливочное. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,18кг, 0,2кг 



4 Сыр неострых 

сортов с массовой 

долей жира 45%, 

50%-кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

 

Сыр соответствует требованиям TР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 32260-2013 «Сыры 

полутвердые. Технические условия», ГОСТ Р 52686-

2006 «Сыры. Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», индивидуальная 

полимерная и/ вакуумная упаковка 

массой нетто 7,5кг 

5 Молоко с массовой 

долей жира 2,5%, 

3,2% - 0,9л, 1л 

Российская 

Федерация 

 

Молоко соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31450-2013 

«Молоко питьевое. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная 

объемом 0,9л, 1л. 

6 Йогурт с массовой 

долей жира  2,9 %-

0,11кг 

Российская 

Федерация 

 

Йогурт соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ТУ 9222-024-48779702-

14 «Йогурты. Консистенция однородная, в меру 

вязкая, с нарушенным сгустком, возможна 

небольшая мучнистость из-за присутствия 

натуральных стабилизаторов. Вкус и запах чистые, 

кисломолочные. Вкус в меру сладкий, с привкусом и 

запахом наполнителя, без посторонних вкусов и 

запахов. Цвет зависит от наполнителя, быть 

равномерным по всей массе 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования».  Упаковка герметичная 

объемом 0,11кг. 

7 Сметана с массовой 

долей жира 15%-

0,18кг, 0,2кг 

Российская 

Федерация 

 

Сметана соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31452-2012 

«Сметана. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная 

массой нетто 0,18кг, 0,2кг. 

8 Молоко 

витаминизированно

е   с массовой долей 

жира 3,2 %-0,2л 

Российская 

Федерация 

 

Молоко питьевое соответствует требованиям TР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей 

дошкольного и школьного возраста. Внешний вид и 

консистенция: однородная, непрозрачная, не тягучая 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная - 



жидкость, без хлопьев белка и сбившихся комочков 

жира. Вкус и запах: чистые, без посторонних, не 

свойственных молоку привкусов и запахов, с 

привкусом пастеризации. Цвет молочно-белый, 

равномерный по всей массе 

тетрапак -  0,2 л. 

9 Творог с массовой 

долей жира 5%, 9% 

-0,18кг, 0,2кг 

Российская 

Федерация 

 

Творог соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31453-2013 

«Творог. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,18кг, 0,2кг. 

10 Кефир с массовой 

долей жира 2,5%, 

3,2% - 0,45л, 0,5л. 

Российская 

Федерация 

 

Кефир соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31454-2012 

«Кефир.. Внешний вид и консистенция: однородная, 

с нарушенным или ненарушенным сгустком. 

Допускается газообразование, вызванное действием 

микрофлоры кефирных грибков. Цвет молочно-

белый, равномерный по всей массе. Вкус и запах: 

чистые кисломолочные, без посторонних привкусов 

и запахов. Вкус слегка острый, допускается 

дрожжевой привкус. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная, 

объемом 0,45л, 0,5л.. 

11 Напиток 

кисломолочный 

йогуртный 

«Снежок» с 

массовой долей 

жира  2,5%, 3,2% - 

0,45л, 0,9л. 

Российская 

Федерация 

 

Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» 

соответствует требованиям TР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ТУ 9222-388-00419785- 

05 «Напитки кисломолочные. Технические условия». 

Консистенция однородная, с нарушенным сгустком. 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без 

посторонних привкусов и запахов. Цвет молочно-

белый, равномерный по всей массе 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная, 

объемом 0,45л, 0,9л. 

12 Ряженка с массовой 

долей жира 2,5 %, 

3,2%, 4% - 0,45л, 

0,5л, 0,9л, 0,95л. 

Российская 

Федерация 

 

Ряженка соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31455-2012 

«Ряженка. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная, 

объемом 0,45л, 0,5л, 0,9л, 0,95л. 

13 Кефир 

обогащенный 

бифидобактериями 

«Бифидок» с 

массовой долей 

жира 2,5%, 3,2% - 

Бифидок соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 33491-2015 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 



0,38л, 0,5л 

Российская 

Федерация 

«Продукты кисломолочные, обогащенные 

бифидобактериями бифидум. Технические условия». 

Вкус и запах чистые, кисломолочные, без 

посторонних привкусов и запахов. Цвет белый, 

равномерный по всей массе. Консистенция  

однородная, с нарушенным или ненарушенным 

сгустком. Допускается газообразование, вызванное 

действием микрофлоры кефирных грибков 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная, 

объемом 0,38л, 0,5л. 

14 Йогурт фруктовый 

с массовой долей 

жира 2,5% - 0,9л 

Российская 

Федерация 

 

Йогурт соответствует требованиям TР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31981-2013 

«Йогурты. Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная, 

объемом 0,9л. 

15 Мясо говядины 

высшего сорта 

охлажденное-кг 

Российская 

Федерация 

Мясо говядины (бескостный тазобедренный отруб 

без голяшки) охлажденное, крупнокусковое, 

бескостное, жилованное, без сухожилий и грубой 

соединительной ткани (соединительной ткани 5 %) 

соответствует требованиям TР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31797-2012 «Мясо. 

Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия». Цвет поверхности бледно-розового или 

бледно-красного цвета. Вид в разрезе : мясо плотное, 

упругое; образующаяся при надавливании пальцем 

ямка быстро выравнивается; мышцы слегка влажные, 

не оставляют влажного пятна на фильтрованной 

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

жир белый, желтоватый или желтый цвет, 

консистенция твердая, при надавливании крошится; 

сухожилия упругие, плотные. Запах специфический, 

свойственный свежему мясу. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», индивидуальная 

вакуумная упаковка массой нетто 10 

кг. 

16 Мясо говядины 1 

сорта охлажденное-

кг 

Российская 

Федерация 

Мясо говядины (бескостный спинно-поясничный 

отруб) охлажденное, мелкокусковое жилованное, без 

сухожилий и грубой соединительной ткани 

(соединительной ткани 5%) соответствует 

требованиям TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции», TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка 

говядины на отрубы. Технические условия» 

условия». Цвет поверхности бледно-розового или 

бледно-красного цвета. Вид в разрезе: мясо плотное, 

упругое; образующаяся при надавливании пальцем 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», индивидуальная 

вакуумная упаковка массой нетто 10 

кг. 



ямка быстро выравнивается; мышцы слегка влажные, 

не оставляют влажного пятна на фильтрованной 

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

жир белый, желтоватый или желтый цвет, 

консистенция твердая, при надавливании крошится; 

сухожилия упругие, плотные. Запах специфический, 

свойственный свежему мясу. 

17 Полуфабрикат из 

мяса говядины 

(фарш) 

охлажденный -кг 

Российская 

Федерация 

Полуфабрикат (фарш) соответствует требованиям TР 

ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Общие технические условия», ТУ 

9214-030-37676459-2013 «Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Технические условия». Внешний 

вид: однородная, перемешанная масса, состоящая из 

равномерно распределенных измельченных 

компонентов по рецептуре. Цвет  свойственный 

использованному мясу и входящим по рецептуре 

продуктам. Поверхность без потемнения и признаков 

заветривания. Вкус и запах свойственные 

использованному мясу и входящим по рецептуре 

продуктам, без посторонних привкусов и запахов, 

без признаков недоброкачественного или старого 

сырья и признаков порчи. Состав: 50% мясо 

говядины первого сорта и 50% мясо говядины 

второго сорта. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Индивидуальная 

вакуумная упаковка массой нетто 10 

кг. 

18 Печень говяжья 

замороженная -кг 

Российская 

Федерация 

Печень говяжья соответствует требованиям TР ТС 

034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные. 

Технические условия». Печень чистая, без кровяных 

сгустков, лимфатических узлов, остатков связок, 

жира, патологических изменений и посторонних 

запахов. Цвет коричневый или красно-коричневый. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», упакована в коробки из 

гофрированного картона, 

изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 

«Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. 

Технические условия». 

19 Колбасные изделия 

вареные (сосиски) -

кг 

Российская 

Федерация 

 

Колбасные изделия вареные (сосиски) соответствуют 

требованиям TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции», TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбасные 

вареные для детского питания. Технические 

условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют    

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Сосиски упакованы в 

герметичную упаковку массой нетто 

1кг. 

20 Тушка цыпленка 

бройлера 

потрошеная 1 сорта 

охлажденная -кг 

Российская 

Тушка цыпленка бройлера соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

Упаковка и маркировка соответствуют    

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 



Федерация 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят-

бройлеров и их части). Технические условия» 

Информация для потребителя. Общие 

требования». 

Упакована в коробки из 

гофрированного картона, 

изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 

«Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. 

Технические условия».  

21 Полуфабрикат из 

мяса птицы (фарш) 

охлажденный –кг. 

Российская 

Федерация 

Полуфабрикат из мяса птицы соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса и пищевых 

субпродуктов птицы. Общие технические условия», 

ТУ 9214-014-64568130-05 «Полуфабрикаты из мяса 

птицы. Технические условия». Внешний вид: 

однородная масса с видимыми жировыми 

включениями от темно-красного до светло-розового 

цвета. Запах свойственный доброкачественному 

сырью. Состав: 50% филе бедра, 50% филе грудки. 

Упаковка и маркировка соответствуют    

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка 

индивидуальная вакуумная массой 1 

кг, 2,5кг. 

22 Томаты 

консервированные 

на лимонной 

кислоте – 3кг. 

Российская 

Федерация 

Томаты консервированные на лимонной кислоте 

соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ Р 54648-2011 «Консервы. Томаты в 

заливке. Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». 

Упаковка герметичная, 3 кг 

23 Огурцы 

консервированные 

на лимонной 

кислоте – 3кг. 

Российская 

Федерация 

Огурцы консервированные на лимонной кислоте 

соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 31713-2012 «Консервы. Огурцы, 

кабачки, патиссоны с зеленью в заливке. 

Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». 

Упаковка герметичная, 3 кг 

24 Горошек зеленый 

консервированный 

– 0,36кг, 0,4кг, 

0,425кг, 0,5кг. 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Горошек соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ Р 54050-2010 

«Консервы натуральные. Горошек зеленый. 

Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Герметичная упаковка 

массой нетто 0,36кг, 0,4кг, 0,425кг, 

0,5кг. 

25 Молоко сгущенное 

с массовой долей 

жира 8,5% - 0,37л, 

0,38л, 1л. 

Российская 

Молоко сгущенное соответствует требованиям TР 

ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 



Федерация 

Республика 

Беларусь 

31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки 

сгущенные с сахаром. Технические условия» (с 

изменениями) 

требования». Упаковка герметичная 

0,37л, 0,38л, 1л.  

26 Консервы рыбные 

Сайра в масле – 

0,24кг, 0,25кг 

Российская 

Федерация 

Консервы рыбные Сайра в масле соответствуют 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

13865-2000 «Консервы рыбные натуральные с 

добавлением масла. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная 

массой нетто 0,24кг, 0,25кг. 

27 Паста томатная – 

0,5кг, 1кг. 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Томатная паста соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ Р 54678-2011 

«Продукты томатные консервированные. Общие 

технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка герметичная 

массой нетто 0,5кг, 1кг. 

28 Капуста соленая на 

лимонной кислоте – 

0,5кг, 3кг. 

Российская 

Федерация 

Капуста соленая на лимонной кислоте соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ Р 

53972-2010 «Овощи соленые и квашеные. Общие 

технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,5кг, 3кг. 

29 Джем фруктовый – 

0,45кг, 0,52кг, 

0,65кг. 

Российская 

Федерация 

Джем соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 31712-2012 «Джемы. Общие 

технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя». 

Упаковка герметичная массой нетто 

0,45кг, 0,52кг, 0,65кг. 

30 Томаты свежие -кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Турецкая 

Республика 

Томаты свежие соответствуют требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 55906-2013 

«Томаты свежие. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

10кг. 

31 Свекла столовая Свекла столовая свежая соответствует требованиям Упаковка и маркировка соответствуют   



свежая -кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

TР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в 

торговой розничной сети. Технические условия» 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешки из 

полимерных материалов (сетка), 

массой нетто 35кг. 

32 Капуста 

белокочанная 

свежая -кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Капуста свежая соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ Р 51809-2001 

«Капуста белокочанная свежая, реализуемая в 

розничной торговой сети. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешки из 

полимерных материалов (сетка), 

массой нетто 35 кг. 

33 Картофель 

продовольственный 

свежий –кг. 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Картофель продовольственный свежий соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ Р 

51808-2013 «Картофель продовольственный. 

Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешки из 

полимерных материалов (сетка), 

массой нетто 35 кг. 

34 Морковь столовая 

свежая –кг. 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Морковь столовая свежая соответствует требованиям 

TР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

32284-2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая 

в торговой розничной сети. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешки из 

полимерных материалов (сетка), 

массой нетто 35 кг. 

35 Лук репчатый 

свежий –кг. 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Лук репчатый свежий соответствуют требованиям 

TР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ Р 

51783-2001 «Лук репчатый свежий, реализуемый в 

розничной торговой сети. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешки из 

полимерных материалов (сетка), 

массой 35 кг. 

36 Огурцы свежие –кг. 

Российская 

Огурцы свежие соответствуют требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 



Федерация 

Республика 

Беларусь 

Турецкая 

Республика 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 33932-2016 

«Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. 

Технические условия» 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

10 кг. 

37 Свекла гарнирная – 

3кг. 

Российская 

Федерация 

Свекла гарнирная соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», СТО 84302806-010-2016 

«Разносолы овощные и грибные». Свекла гарнирная 

с небольшим количеством жидкости (овощного сока, 

растительного масла или томатного соуса). Кусочки 

овощей целые, сохранившие свою форму. 

Консистенция: мягкая, плотная, но не разваренная. 

Возможны единичные кусочки разваренных овощей. 

Вкус и запах приятные, характерные для данной 

овощной смеси с ароматом пряностей. Отсутствуют 

посторонние привкус и запах, а также привкус 

прогорклого масла. Цвет свойственный цвету 

используемых овощей, прошедших тепловую 

обработку, близкий к натуральному цвету смеси 

используемых овощей 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Герметичная упаковка 

массой 3 кг. 

38 Морковь гарнирная 

-3кг. 

Российская 

Федерация 

Морковь гарнирная соответствует требованиям TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», СТО 84302806-010-2016 

«Разносолы овощные и грибные». Морковь 

гарнирная с небольшим количеством жидкости 

(овощного сока, растительного масла или томатного 

соуса). Кусочки овощей целые, сохранившие свою 

форму. Консистенция: мягкая, плотная, но не 

разваренная. Возможны единичные кусочки 

разваренных овощей. Вкус и запах приятные, 

характерные для данной овощной смеси с ароматом 

пряностей. Отсутсвуют посторонние привкус и 

запах, а также привкус прогорклого масла. Цвет 

свойственный цвету используемых овощей, 

прошедших тепловую обработку, близкий к 

натуральному цвету смеси используемых овощей 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Герметичная упаковка 

массой нетто 3 кг. 

39 Яблоки свежие -кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Королевство 

Марокко 

Яблоки свежие соответствуют требованиям TР TC 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств». 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Фрукты калиброванные, 

упакованные в деревянные, 

пластиковые, картонные короба 

(ящики), массой нетто 20 кг 



Республика Сербия 

Республика 

Македония 

40 Мандарины свежие 

-кг 

Российская 

Федерация 

Пакистан 

Южная Африка 

Марокко 

Мандарины свежие соответствуют требованиям TР 

TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Фрукты  калиброванные, 

упакованные в деревянные, 

пластиковые, картонные короба 

(ящики), массой нетто 10 кг. 

41 Апельсины свежие 

-кг 

Арабская 

Республика Египет 

Южно-

Африканская 

Республика 

Уругвай 

Королевство 

Марокко  

Республика 

Македония 

Аргентинская 

Республика 

Апельсины свежие соответствуют требованиям TР 

TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Фрукты калиброванные, 

упакованные в деревянные, 

пластиковые, картонные короба 

(ящики), массой нетто 20кг. 

42 Лимоны свежие кг 

Арабская 

Республика Египет 

Южно-

Африканская 

Республика 

Уругвай 

Королевство 

Марокко  

Республика 

Македония 

Аргентинская 

Республика 

Израиль 

 

Лимоны свежие соответствуют требованиям TР TC 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Фрукты должны быть 

упакованы в деревянные, 

пластиковые, картонные короба 

(ящики), массой нетто 10кг. 

43 Груши свежие –кг. 

Государство 

Израиль 

Груши свежие соответствуют требованиям TР TC 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 



Федеративная 

Республика 

Бразилия 

Тунисская 

Республика 

Республика 

Эквадор 

Республика  

Македония 

вспомогательных средств» безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Фрукты калиброванные, 

упакованные в деревянные, 

пластиковые ,картонные короба 

(ящики), массой нетто 20 кг. 

44 Клюква 

замороженная -кг 

Российская 

Федерация 

Китай 

Клюква соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ГОСТ Р 53956-2010 

«Фрукты быстрозамороженные. Общие технические 

условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». упакована в 

полиэтиленовые мешки (пакеты), 

картонные коробки, массой нетто 10 

кг. 

45 Ягоды 

замороженные 

(компотная смесь) 

кг 

Российская 

Федерация 

Китай 

 

Ягоды замороженные соответствуют требованиям TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»  

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки, TР 

ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация 

для потребителя. Общие требования». 

упакована в полиэтиленовые мешки 

(пакеты), картонные коробки, массой 

нетто 10 кг. 

46 Абрикосы сушеные 

(курага)-кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Узбекистан 

Республика 

Таджикистан 

Турецкая 

Республика 

Курага соответствует требованиям TР TC 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 32896-2014 

«Фрукты сушеные. Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Сухофрукты упакованы 

в полиэтиленовый пакет массой нетто 

5 кг. 

47 Фрукты семечковые 

сушенные 

(компотная смесь) -

кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Фрукты семечковые сушеные (в том числе смеси для 

компотов) соответствуют требованиям TР TC 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 32896-2014 

«Фрукты сушеные. Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Сухофрукты упакованы 



Узбекистан 

Республика 

Таджикистан 

Турецкая 

Республика 

в полиэтиленовый пакет массой нетто 

5 кг. 

48 Виноград сушеный 

(изюм) -кг 

Российская 

Федерация 

Республика 

Узбекистан 

Республика 

Таджикистан 

Турецкая 

Республика 

Виноград сушеный соответствует требованиям TР 

TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 6882-88 

«Виноград сушеный. Технические условия». 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Сухофрукты упакованы 

в полиэтиленовый пакет массой нетто 

5 кг 

49 Мука пшеничная 

хлебопекарная, в т. 

ч. 

витаминизированна

я или обогащенная 

витаминно-

минеральной 

смесью высшего 

сорта – 5кг, 10кг, 

25кг, 50кг. 

Российская 

Федерация 

Мука пшеничная соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ Р 52189-2003 

«Мука пшеничная. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5кг, 10кг, 25кг, 50кг. 

50 Крупа манная – 5кг, 

45кг, 50кг. 

Российская 

Федерация 

Крупа манная соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 7022-97 «Крупа 

манная. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5кг, 45кг, 50 кг. 

51 Макаронные 

изделия группы А 

высшего сорта 

(вермишель, 

спагетти) -5кг, 12кг, 

20кг. 

Российская 

Федерация 

Макаронные изделия соответствуют требованиям TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31743-2012 

«Изделия макаронные. Общие технические условия». 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

5кг, 12кг,  20 кг. 

52 Макаронные 

изделия группы А 

высшего сорта 

Макаронные изделия соответствуют требованиям TР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 



(макароны, 

соломка, рожки, 

перья, лапша и др.) 

-5кг, 12кг, 20кг. 

Российская 

Федерация 

TР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31743-2012 

«Изделия макаронные. Общие технические условия» 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

5кг, 12кг, 20 кг. 

53 Крупа рис 

шлифованный- 5кг, 

25кг. 

Российская 

Федерация 

Рис соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. 

Технические условия». 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5кг, 25 кг. 

54 Крупа гречневая 

ядрица -5кг, 25кг. 

Российская 

Федерация 

Крупа гречневая соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ Р 55290-2012 

«Крупа гречневая. Технические условия». 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5 кг, 25 кг. 

55 Хлопья овсяные -

5кг. 

Российская 

Федерация 

Хлопья овсяные соответствуют требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 21149-93 «Хлопья 

овсяные. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5 кг. 

56 Крупа пшено 

шлифованное 1 

сорта – 5кг, 25кг. 

Российская 

Федерация 

Пшено соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 572-60 «Крупа 

пшено шлифованное. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5кг, 25 кг. 

57 Горох 

шлифованный 

целый или колотый 

– 5кг, 25кг. 

Российская 

Федерация 

Горох соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 6201-68 «Горох шлифованный. 

Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 



массой нетто 5кг, 25 кг. 

58 Крупа ячменная 

перловая – 5кг, 

25кг. 

Российская 

Федерация 

Крупа ячменная соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 5784-60 «Крупа 

ячменная. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. 

Упаковка: мешок, массой нетто 5кг, 

25 кг. 

59 Сахар-песок – 5кг, 

10кг, 50кг. 

Российская 

Федерация 

Сахар-песок соответствует требованиям, 

установленным TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств», ГОСТ 

33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: мешок, 

массой нетто 5кг, 10кг, 50 кг. 

60 Соль поваренная 

пищевая 

йодированная -1кг 

Российская 

Федерация 

Соль соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная 

пищевая. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

1кг. 

61 Дрожжи 

хлебопекарные 

сухие – 0,011кг. 

Российская 

Федерация 

Дрожжи соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; СТО 60693943-001-2009 

«Дрожжи хлебопекарные сухие (фасовка)». Дрожжи 

хлебопекарные сухие быстродействующие в виде 

гранул, цвет от светло-желтого до светло-

коричневого. Запах и вкус свойственны сухим 

дрожжам, без посторонних запахов (гнилостного или 

запаха плесени) 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

11г. 

62 Сухари 

панировочные – 

0,2кг 

Российская 

Федерация 

Сухари панировочные соответствуют требованиям 

TР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

28402-89 «Сухари панировочные. Общие 

технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: вакуумные 

пакеты из полимерных материалов 

массой нетто 2 кг. 

63 Кислота лимонная – Кислота лимонная соответствует требованиям TР ТС Упаковка и маркировка соответствуют 



0,015кг, 0,02кг 

Российская 

Федерация 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 908-2004 «Кислота лимонная 

моногидрат пищевая. Технические условия» 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,015кг, 0,02 кг. 

64 Напиток кофейный 

витаминизированн

ый – 0,1кг, 0,5кг. 

Российская 

Федерация 

Напиток кофейный витаминизированный 

соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ТУ 9198-019-00364937-2014 «Кофейные 

напитки злаковые для детского питания». Внешний 

вид: продукт имеет порошкообразную однородную 

консистенцию. Возможны включения частиц сырья 

согласно рецептуре и уплотнение массы порошка. 

Готовый напиток из продукта представляет собой 

непрозрачную жидкость с нерастворенным осадком. 

Цвет продукта коричневый. Вкус и аромат приятные, 

хорошо выраженные, свойственные обжаренным 

компонентам, входящим в состав продукта. 

Посторонние привкусы и запахи отсутствуют. 

Продукт не содержит кофе, кофеин и другие 

тонизирующие вещества 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,1кг, 0,5кг. 

65 Какао-порошок – 

0,1кг, 0,2кг 

Российская 

Федерация 

Какао соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств», ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. 

Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,1 кг  0,2 кг. 

66 Напиток кисель 

витаминизированн

ый –0,2кг,  0,22кг, 

0,5кг. 

Российская 

Федерация 

Кисель соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 18488-2000 

«Концентраты пищевые сладких блюд. Общие 

технические условия» или ТУ 9195-024-00364937-15 

«Пищевые концентраты сладких блюд для детского 

питания. Технические условия. Внешний вид: 

однородная сыпучая масса. Цвет, вкус и запах 

свойственные соответствующим блюдам, 

приготовленным обычным кулинарным способом. 

Отсутствуют посторонние привкус и запах 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Герметичная упаковка 

массой нетто 0,2кг, 0,22кг, 0,5кг. 

67 Масло 

растительное 

рафинированное 

дезодорированное – 

Масло соответствует требованиям TР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 



0,85л, 0,87л, 0,9л, 

1л. 

Российская 

Федерация 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические 

условия» 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка объемом 

0,85л, 0,87л, 0,9л, 1л. 

68 Чай -0,1кг, 0,2кг 

Российская 

Федерация 

Чай соответствует требованиям TР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», TР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; ГОСТ 32573-2013 «Чай черный. 

Технические условия». Чай черный байховый 

фасованный, крупнолистовой, высшего сорта. Цвет 

разваренного листа однородный, коричнево-

красный. Аромат и вкус: аромат в меру яркий, 

нежный, вкус приятный с терпкостью. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,1кг, 0,2кг. 

69 Ванилин – 1,5г. 

Российская 

Федерация 

Ванилин соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 16599-71 

«Ванилин. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка объемом 1,5 г. 

70 Соки фруктовые 

(овощные) – 1л, 3л. 

Российская 

Федерация 

Сок соответствует требованиям TР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей», TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств», ГОСТ 

32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. 

Общие технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка объемом 1л, 3 

л  

71 Рыба треска филе 

мороженая - кг 

Российская 

Федерация 

Рыба треска филе мороженная соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

3948-90 «Филе рыбное мороженое. Технические 

условия», ТУ 9261-001-30494407-15 

«Полуфабрикаты из рыбы для детей дошкольного и 

школьного возраста». Внешний вид: поверхность 

чистая, ровная без разорванных краев; не содержит 

позвоночника, реберных и плечевых костей, 

плавников, внутренностей; черная пленка, сгустки 

крови и чешуя удалены. Консистенция плотная. Цвет 

блестящий. Цвет и запах характерные для 

доброкачественной рыбы, без постороннего запаха 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», ГОСТ 7630-96 «Рыба, 

морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли и 

продукты их переработки. 

Маркировка и упаковка». 

Рыба упакована в коробки из 

гофрированного картона, 

изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 

«Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. 



Технические условия». 

72 Рыба горбуша филе 

мороженая -кг 

Российская 

Федерация 

Рыба горбуша филе мороженная соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

3948-90 «Филе рыбное мороженое. Технические 

условия», ТУ 9261-001-30494407-15 

«Полуфабрикаты из рыбы для детей дошкольного и 

школьного возраста. Внешний вид: поверхность 

чистая, ровная без разорванных краев; не содержит 

позвоночника, реберных и плечевых костей, 

плавников, внутренностей; черная пленка, сгустки 

крови и чешуя удалены. Консистенция плотная. Цвет 

блестящий. Цвет и запах характерные для 

доброкачественной рыбы, без постороннего запаха 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», ГОСТ 7630-96 «Рыба, 

морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли и 

продукты их переработки. 

Маркировка и упаковка»  

Рыба упакована в коробки из 

гофрированного картона, 

изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 

«Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. 

Технические условия». 

73 Рыба пикша филе 

мороженая кг 

Российская 

Федерация 

Рыба пикша филе мороженная соответствует 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

3948-90 «Филе рыбное мороженое. Технические 

условия», ТУ 9261-001-30494407-15 

«Полуфабрикаты из рыбы для детей дошкольного и 

школьного возраста». Поверхность чистая, ровная, 

без разорванных краев; не содержит позвоночника, 

реберных и плечевых костей, плавников, 

внутренностей; черная пленка, сгустки крови и 

чешуя удалены. Консистенция плотная. Цвет 

блестящий. Цвет и запах характерные для 

доброкачественной рыбы, без постороннего запаха.  

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования», ГОСТ 7630-96 «Рыба, 

морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные, водоросли и 

продукты их переработки. 

Маркировка и упаковка». 

Рыба упакована в коробки из 

гофрированного картона, 

изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 

«Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. 

Технические условия». 

74 Рыба сельдь -4кг, 

9кг. 

Российская 

Федерация 

Рыба сельдь слабосоленая соответствует 

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», TР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств»; ГОСТ 

815-2004 «Сельди соленые. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка: пластиковое 

ведро с герметичной крышкой, массой 

нетто  4 кг, 9 кг. 

75 Вафли 

глазированные – 

0,018кг, 0,038кг, 

Вафли соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 



0,05кг. 

Российская 

Федерация 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ГОСТ 14031-2014 

«Вафли. Общие технические условия». Вафли 

глазированы кондитерской или шоколадной 

глазурью 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,018 кг, 0,038кг, 0,05 кг. 

76 Вафли  -0,018кг, 

0,038кг, 0,05кг. 

 

Российская 

Федерация 

Вафли соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», ГОСТ 14031-2014 

«Вафли. Общие технические условия», ТУ 9130-007-

59727039-06 «Изделия кондитерские мучные. 

Технические условия», ТУ 9137-025-00360454-12 

«Вафли. Технические условия». Внешний вид: 

поверхность с четким рисунком, края с ровным 

обрезом, одинаковой правильной формы и размера. 

Вафельные листы равномерно поперечные, с 

развитой пористостью, обладающие хрустящими 

свойствами. Вафли имеют одинаковый размер и 

правильную форму, установленную для данного 

наименования. Начинка в вафлях не выстапает за 

края. Начинка без крупинок и комков. 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,018 кг, 0,038кг, 0,05 кг. 

77 Зефир – 3кг. 

Российская 

Федерация 

Зефир соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 6441-2014 

«Изделия кондитерские пастильные. Общие 

технические условия», ТУ 9128-001-0069617465-09 

«Изделия кондитерские пастильные. Технические 

условия». Вкус и запах свойственные данному 

наименованию изделия, с учетом вкусовых добавок, 

без постороннего привкуса и запаха. Отсутствует 

привкус сернистого ангидрида, резкий вкус и запах 

применяемых эссенций. Цвет свойственный данному 

наименованию изделия, равномерный. Консистенция 

мягкая, легко поддающаяся разламыванию. 

Поверхность свойственная данному наименованию 

изделия, без грубого затвердевания на боковых 

гранях и выделения сиропа 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 3 

кг 

78 Печенье -0,05кг. 

Российская 

Федерация 

Печенье соответствует требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 24901-2014 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 



«Печенье. Общие технические условия» Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка 0,05 кг 

79 Пряники – 0,5кг, 

1кг. 

Российская 

Федерация 

Пряники соответствуют требованиям TР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», TР ТС 

029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 15810-2014 

«Изделия кондитерские пряничные. Общие 

технические условия», ТУ 9133-026-48320688-2015 

«Изделия кондитерские пряничные. Технические 

условия". Форма, поверхность, цвет, вкус и запах 

свойственные данному наименованию изделия с 

учетом вкусовых добавок, без посторонних запаха и 

привкуса. Вид в изломе : пропеченное изделие без 

следов непромеса, с равномерной пористостью. 

Пряники сырцовые типа сэндвич из муки пшеничной 

в/с, глазированные сахарным сиропом с прослойкой 

из натурального яблочного повидла или вареного 

сгущенного молока 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования». Упаковка массой нетто 

0,5кг, 1 кг 

80 Яйцо куриное 

диетическое -шт 

Российская 

Федерация 

Яйцо куриное соответствует требованиям TР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», TР 

ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31654-2012 «Яйца 

куриные пищевые. Технические условия» 

Упаковка и маркировка соответствуют 

требованиям TР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», TР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие 

требования»  

Форма фасовки яйца — прокладка 

бугорчатая №20 на 30 шт. яиц, 

которая в дальнейшем должна 

упаковываться в ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ Р 

54463-2011 «Тара из картона и 

комбинированных материалов для 

пищевой продукции. Технические 

условия» 

 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

 От ПОСТАВЩИКА 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55" 

 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 

 

Заведующая ________________ 

С.В. Шатравина  

 Директор ______________Е.А. Тенилов  

«___»   ____________  201_ г.  « ___» ______________201_ г. 

 

Приложение №2 

       к контракту № _________ 

от «____» ______ 20____ г.  



 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
  

Группа Товара Кратность поставок Время поставки 

Молочная продукция, рыба, куры, мясо, 

колбасные изделия (сосиски) 

ежедневно  

с 7:00 до 17:00 

Бакалейная продукция, консервация, 

кондитерские изделия, яйцо, фрукты, 

овощи 

2 раза в неделю 

Хлеб ежедневно с 6:00 до 17:00 

 

 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

 От ПОСТАВЩИКА 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55" 

 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

 

 

 

Заведующая ________________ 

С.В. Шатравина  

 Директор ______________Е.А. Тенилов  

«___»   ____________  201_ г.  « ___» ______________201_ г. 

  



Приложение №3 

           к контракту № _________ 

от «____» ______ 20____ г.  

  

Форма еженедельной заявки на поставку Товара к контракту 

Еженедельная заявка на поставку Товара к контракту 

№ ____ от___________г.  
 

 

Заказчик:            

 

наименование 

учреждения    код Заказчика   

       

Место 

поставки:            

     код места поставки 

 

Код  

Товара 

Наименование 

Товара 
Ед.изм. 

дата поставки дата поставки дата поставки дата поставки дата поставки 

          

понедельник вторник среда четверг пятница 

планируемое 

количество, 

ед.изм. 

фактическое  

количество, 

ед.изм. 

планируемое 

количество, 

ед.изм. 

фактическое  

количество, 

ед.изм. 

планируемое 

количество, 

ед.изм. 

фактическое  

количество, 

ед.изм. 

планируемое 

количество, 

ед.изм. 

фактическое  

количество, 

ед.изм. 

планируемое 

количество, 

ед.изм. 

фактическое  

количество, 

ед.изм. 

             

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ЗАКАЗЧИКА   От ПОСТАВЩИКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 55" 

  ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ" 

 

Заведующая ___________С.В. Шатравина    Директор ______________Е.А. Тенилов  

«___»   ____________  201_ г.   « ___» ______________201_ г. 



 


