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Извещение № 20075000001 от «15» июня 2020 года 
о проведении запроса предложений на право заключения договора поставки 

продуктов питания на второе полугодие 2020 года 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 
утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЭ-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку продуктов питания в соответствии с требованиями, указанным в 
Приложении № 1.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселка 
городского типа Саянский».
Место нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1
Почтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1 
Контактные данные:
Контактные лица: Торопова Наталья Петровна - инспектор по произв.вопросам,

Моисеенко Лидия Павловна -  кладовщик 
Адрес электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 4-18-74

Предмет договора: поставка продуктов питания на второе полугодие 2020 года.

Срок поставки -  поставка продуктов питания (далее -  Товар) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский» (далее -  Покупатель) осуществляется отдельными партиями, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения заявки от Покупателя, направленной посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Стоимость за единицу товара фиксируется в спецификации к договору, количество 
поставляемого товара определяется заявками Покупателя.

Место поставки товара: Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, 
д.1, корпус «Пищеблок», согласно договора, после получения заявки от Покупателя, 
направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Стоимость товара включает: все расходы на погрузку, доставку, разгрузку товара, маркировку 
товара, упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.
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Требования к заявкам: в ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого 
Поставщиком: описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 
характеристик Товара в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара.

Особые условия: в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе предложений на 
Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть 
хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были 
предложены Покупателем. Также рассматриваются эквивалентные товары, не уступающие 
качеством и техническим характеристикам. В ходе рассмотрения комиссией заявок может 
измениться может измениться наименование и количество запрашиваемого товара.

В случае невозможности поставки какой-либо номенклатурной позиции данное поле не 
заполняется.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:
Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе, 

и сопоставляет предложения по цене товара.
Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе, и 

содержит наиболее низкую цену товара. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей 
признается та, которая поступила раньше.

Информацию необходимо направить в срок до 12ч.00 мин. 22.06.2020г. по 
электронной почте ubsavan@mail.ru или по адресу: 663973, Красноярский край,
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д .1 ,2 этаж, приемная главного врача
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по форме 
Приложения № 1 к настоящему запросу.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: комиссия по осуществлению 
закупок рассматривает заявки по адресу: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача, в 15ч.00мин. 22.06.2020г. 
Протокол рассмотрения запроса предложений будет опубликован на сайте 
http://www.ubsavan24.ru в течение 3 (трех) дней после подведения итогов.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса предложений.

Техническое задание: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса 
предложений.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Покупателя.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» вправе отказаться от проведения запроса предложений в 
любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

В случае, если между Поставщиком и Покупателем ранее не был заключен рамочный договор, 
в случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заключения договора учредительные документы:
1) Учредительные документы с учетов внесенных в них изменений, свидетельства о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
2) Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регулирующим 
органом не ранее, чем за один месяц до предоставления документов;

4) Документы, подтверждающие полномочия лица, на подписание договора, оформленные
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надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 
контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 
когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами контрагента);
5) Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или 
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) Сертификаты соответствия, декларации соответствия на предлагаемый товар, 
разрешительные документы Росстандарта, Роспотребнадзора и т.п. (копии с подписью 
уполномоченного лица и печатью).

Контактные лица:
Торопова Наталья Петровна -  инспектор по произ.вопросам 

Моисеенко Лидия Павловна - кладовщик 
Адреса электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский 
www.ubsayan24.ru
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Приложение № 1

Техническое задание на закупаемые продукты питания для нужд частного учреждения 
здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка городского типа Саянскии»

№
п/п

Наименование закупаемых продуктов питания и технические
характеристики.

Ед.
изм. Кол-во

1

Макаронные изделия
Категория «В» м 
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, массой нетто
5 кг.
ГОСТ 31743-2012, ГОСТ 31743-2017 
Цвет - светлый, однотонный.
Поверхность изделий -  гладкая, допускается незначительная 
шероховатость без признаков не промесса.
Форма -  правильная, соответствующая наименованию.
Рисунок фигурных изделий -  ясно выраженный.
Не допускается привкуса горечи, затхлого или плесневелого запаха и 
т т п у г и х  посторонних привкусов и запахов. -----------------

кг. 100

2

Крупа гречневая
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 55290-2012
Ядрица, не пропаренные целые и надколотые ядра гречихи, не 
проходящие через сито из решетного полотна с продолговатыми 
отверстиями 1,6* 20мм.
Гречневая крупа должна иметь типичный для неё цвет кремового 
цвета с желтоватыми оттенками.

кг. 90

3

Крупа ячменная (перловая)
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 5784-60
Крупа ячменная, полученная из крупяного ячменя путем удаления 
цветковых пленок, частично плодовых и семенных оболочек, и 
зародыша с обязательным шлифованием и полированием для 
перловой, дроблением и шлифованием для ячневой крупы.
Цвет -  белый с желтоватым, иногда с зеленоватым оттенками.
Вкус -  свойственный нормальной ячменной крупе, без посторонних 
привкусов, не кислый, не горький.
Запах - свойственный нормальной ячменной крупе, без затхлости, 
плесени и других посторонних запахов.

кг. 65

4

Крупа рисовая
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 6292-93
Рис шлифованный первого сорта представляет собой зерна, с 
которых удалены цветочные пленки, плодовые и семенные 
оболочки.
Поверхность ядра слегка шероховатая белого цвета.
Вкус — свойственный нормальной рисовой крупе, без посторонних
привкусов.
Запах - свойственный нормальной ячменной крупе, без затхлости, 
плесени и других посторонних запахов.

кг. 100



5

Крупа пшено
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 572-60, ГОСТ 572-2016
Пшено шлифованное: ядра зерна проса, полностью освобождены от 
цветочных пленок и частично от плодовых оболочек зародыша в 
результате шелушения и шлифования зерна проса.
Крупа должна вырабатываться в соответствии с требованиями 
стандарта.
Цвет -  желтый разного оттенков.
Запах - свойственный крупе, без посторонних запахов, затхлости, 
плесени и других посторонних запахов.
Вкус -  свойственный крупе, без посторонних привкусов, не кислый, 
не горький.

•*

кг. 65

6

Крупа манная
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 7022-97
Манная крупа, вырабатываемая из твердой или мягкой пшеницы, 
или из мягкой пшеницы, с примесью твердой до 20%, 
предназначенная для пищевых целей.
Внешний вид крупы должен соответствовать характеристикам: 
преобладает непрозрачная мучнистая крупка белого цвета с 
наличием полупрозрачной ребристой крупки кремового или 
желтоватого цвета.
Запах нормальный, без запахов плесени, затхлости или других 
посторонних запахов.
Вкус нормальный, без кисловатого, горьковатого или других 
посторонних привкусов.
Минеральные примеси: при разжевывании крупы не должно 
ощущаться хруста.

кг. 30

7

Хлопья овсяные «Геркулес»
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 21149-93
Крупа должна вырабатываться в соответствии с требованиями 
стандарта.
Цвет - свойственный овсяной крупе, белый с оттенками от кремового 
до желтоватого.
Запах -  свойственный овсяной крупе, без плесневого, затхлого и 
других посторонних запахов.
Вкус -  свойственный овсяной крупе, без привкуса горечи и 
посторонних привкусов.

кг. 40

8

Крупа ячменная (ячневая)
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 5784-60
Крупа ячменная, полученная из крупяного ячменя путем удаления 
цветковых пленок, частично плодовых и семенных оболочек, и 
зародыша с обязательным шлифованием и полированием для 
перловой, дроблением и шлифованием для ячневой крупы.
Цвет -  белый с желтоватым, иногда с зеленоватым оттенками.
Вкус -  свойственный нормальной ячменной крупе, без посторонних 
привкусов, не кислый, не горький.
Запах - свойственный нормальной ячменной крупе, без затхлости, 
плесени и других посторонних запахов.

кг. 45



9

Горох колотый шлифованный
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 5 кг, не более 10 кг.
ГОСТ 6201-68
Шлифованный горох с разделенными семядолями. Примесь целого 
шлифованного гороха допускается не более 5%.
Цвет -  желтый разных оттенков.
Вкус -  нормальный, свойственный гороху, без посторонних 
привкусов, не кислый, не горький.
Запах - нормальный, свойственный гороху, без затхлого, плесенного 
или иного постороннего запаха.

кг. 40

‘10

Сахар
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 10 кг, не более 50 кг.
ГОСТ 33222-2015
Сладкий, без посторонних цвета и запаха, сыпучий, допускаются 
комки, разваливающиеся при легком нажатии.
Цвет -  белый с желтоватым оттенком.
Массовая доля сахарозы 99,75%.
Массовая доля влаги не более 0,14.
Массовая доля ферропримесей 0,0003.
Остаточный срок годности на день поставки должен быть не менее 5 
(пяти) месяцев.

кг. 290

11

Мука пшеничная
Мешок (упаковка: потребительская тара на основе полимеров) весом 
не менее 10 кг, не более 50 кг.
ГОСТ Р 52189-2003, ГОСТ 26574-2017
Характеристика и норма для пшеничной муки:
вкус свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не
кислый, не горький.
Запах свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не 
затхлый, не плесневый.
Зараженность вредителями не допускается.

кг. 180

12

Масло растительное дезодорированное
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, объемом 5л. 
ГОСТР 1129-2013
Сорт - не ниже первого. Масло рафинированное.
Назначение -  для непосредственного употребления в пищу и для 
производства пищевых продуктов.
Внешний вид -  прозрачное, без сетки и помутнений.
Запах, вкус -  без запаха, обезличенный вкус.

л. 170

13

Масло сливочное
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, фасовка от 
0,3кг до 0,5кг.
ГОСТ 32261-2013
Массовая доля жира не менее 72,5%, высший сорт.
Масло должно быть изготовлено в соответствии с требованиями по 
технологическим инструкциям. Остаточный срок хранения 
продукции при температуре воздуха -  минус (6±3) С°, 
относительной влажности воздуха -  не более 90% (со дня ее 
поставки) не менее 7 (семи) месяцев.

кг. 75



14

Сыр .
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, масса одного 
бруска, цилиндра, шара до 6,0 кг.
ГОСТ 32260-2013
Сыр с массовой долей жира не менее 45%.
Сыр твердый или полутвердый, плотной структуры и легким 
кисловатым вкусом.
Остаточный срок хранения продукции при температуре воздуха от 
ОС0 до 6 С° и относительной влажности воздуха от 80% до 85% (со 
дня ее поставки) не менее 70 суток.

кг. 35

15

Мясо говядина замороженное
ГОСТ 54704-2011, 31797-2012
Замороженные блоки должны соответствовать требованиям 
стандарта, вырабатываться по технологической инструкции, 
регламентирующей технологический процесс производства, с 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
По органолептическим показателям замороженные блоки должны 
быть монолитными, поверхность блоков -  твердой, цвет -  
свойственный данному виду сырья в замороженном состоянии. 
Укладка мясного сырья в блоки -  плотная. Не допускается 
попадание воды, постороннего сырья и предметов в мясо перед 
замораживанием. Не допускается на поверхности замороженных 
блоков наличие льда и снега.
Для производства замороженных блоков используют сырье, 
полученное от убоя здоровых животных и признанное по 
результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы 
пригодным для пищевых целей (употребления в пищу человеку). 
Используемое мясное сырье по показателям безопасности должно 
соответствовать требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и сопровождаться 
ветеринарными документами установленной формы.
Мясо перед или после замораживания упаковывают в пакеты по 
ГОСТ, обертки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ или 
упаковочные материалы, предназначенные для упаковки 
замороженных блоков, разрешенные к применению в пищевой 
промышленности.
Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, сухими, без 
постороннего запаха.

кг. 300
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Говяжий свежезамороженный мясокостный суповой набор
ГОСТ 31797-2012, 16147-88
Мясокостный набор должен соответствовать требованиям 
стандарта, вырабатываться по технологической инструкции, 
регламентирующей технологический процесс производства, с 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
Для производства используют сырье, полученное от убоя здоровых 
животных и признанное по результатам проведенной ветеринарно
санитарной экспертизы пригодным для пищевых целей 
(употребления в пищу человеку). Используемое мясное сырье по 
показателям безопасности должно соответствовать требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и сопровождаться ветеринарными документами 
установленной формы.
Мясокостные наборы перед или после замораживания упаковывают 
в пакеты по ГОСТ, обертки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ или 
упаковочные материалы, предназначенные для упаковки 
замороженных блоков, разрешенные к применению в пищевой 
промышленности.
Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, сухими, без 
постороннего запаха.

кг. 100

17

Мясо кур (бедро) замороженное
ГОСТ 31962-2013
Мясо кур должно соответствовать требованиям стандарта, части 
должны соответствовать следующим минимальным требованиям: 
быть хорошо обескровленными и чистыми, не иметь посторонних 
включений, посторонних запахов.

кг. 120
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Рыба свежезамороженная (минтай)
ГОСТР 51494-99
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона, 
массой нетто от 15 кг до 30 кг.
Рыба потрошенная, без головы и плавников, свежезамороженная 
тушка. Рыба чистая, без сгустков крови, без наружных повреждений. 
Окраска и запах после размораживания свойственные свежей рыбе, 
без посторонних запахов. Вкус свойственный данному виду рыбы, 
без постороннего привкуса.
Повторное замораживание не допускается. Продукция упакована, 
маркирована и транспортируется в соответствии с требованиями 
ГОСТ для соответствующего вида продукции.

кг. 120
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Консервы рыбные натуральные (сайра)
ГОСТ 31865-2000, ГОСТ 7452-2014
Упаковка: потребительская тара металл/б, массой нетто до 0,250 кг. 
Рыба разделана, уложена в банки, герметично укупорена и 
стерилизована. Куски рыбы целые, при выкладывании из банки не 
распадаются. Без посторонних примесей.

шт. 160
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Горошек зеленый консервированный
ГОСТ Р 54050-2010, ГОСТ 34112-2017
Упаковка: потребительская тара ж/б массой нетто от 400гр. до 500гр. 
Внешний вид: зерна целые без примесей оболочек зерен и кормового 
гороха коричневого цвета.
Вкус и запах: натуральные, свойственные консервированному 
зеленому горошку, без постороннего запаха и/или привкуса.
Цвет зерен: светло-зеленый или оливковый, однородный в единице 
фасовки.
Консистенция: мягкая однородная.
Качество заливочной жидкости: прозрачная, характерного цвета с 
зеленоватым или оливковым оттенком.
Допускается наличие битых зерен по отношению к массе горошка не 
более 0,5%.
Консервы должны удовлетворять требованиям промышленной 
стерильности для консервов группы А.

*

шт. 130
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Икра кабачковая консервированная
ГОСТ Р 51926-2002, ГОСТ 2654-2017
Упаковка: потребительская тара массой нетто от ЗбОгр. до 510гр. 
Внешний вид и консистенция: однородная, равномерно 
измельченная масса с невидимыми включениями зелени и 
пряностей, без грубых семян перезрелых овощей. Консистенция 
мажущаяся или слегка зернистая.
Допускается незначительное отделение жидкости для икры из 
уваренных овощей.
Вкус и запах: свойственные икре, изготовленной из определенного 
вида предварительно подготовленных овощей. Не допускается 
привкус прогорклого масла и наличие посторонних вкуса и запаха. 
Цвет: однородный по всей массе для икры из кабачков, от желтого 
до светло-коричневого цвета.
Икру фасуют в стеклянные или металлические лакированные банки, 
укупориваемые металлическими лакированными крышками.

шт. 45

22

Томатная паста
Упаковка: потребительская тара ст/б массой нетто до 1,5 кг.
ГОСТ Р 54678-2011, ГОСТ 3343-2017
Внешний вид и консистенция: однородная концентрированная масса 
мажущейся консистенции, без темных включений, остатков кожицы, 
семян и других грубых частиц плодов.
Цвет: красный, оранжево-красный или малиново-красный, ярко 
выраженный, равномерный по всей массе.
Вкус и запах: свойственные концентрированной томатной массе, без 
горечи, пригара и других посторонних привкуса и запаха.

кг. 35
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Лук репчатый свежий
ГОСТР 51783-2001
Упаковка: мешки, сетки максимальной массой одного товарного 
места до 50 кг.
Внешний вид: луковицы вызревшие, здоровые чистые, целые, не 
проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
типичной для сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями 
(рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 5см. 
Допускаются луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и 
сухими корешками длиной не более 1см. Допускаются 
незначительные пятна и трещины на сухих чешуях, не переходящие 
на нижнюю сухую чешую, защищающую луковицу.
Вкус и запах: свойственные данному сорту.
Не допускается запаренных, подмороженных, поврежденных 
стеблевой нематодой и клещами луковиц.

*

кг. 250
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Чеснок
ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 33562-2015
Внешний вид: вызревшие луковицы, закончившие рост и имеющие 
сухие, тонкие, плотные, полупрозрачные наружные чешуи, нижняя 
часть донца покрыта опробковавшейся тканью, целые, не 
проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. 
Допускаются луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и 
сухими корешками длиной не более 1см.
Вкус и запах: характерные для ботанического сорта, без 
постороннего запаха и/или привкуса

кг. 12

25

Сухофрукты (компотная смесь)
ГОСТ 32896-2014, ТУ
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто до 10 кг.
Смесь сушенных яблок, кураги, изюма, чернослива, груши. 
Сухофрукты должны иметь форму, конфигурацию, внешний вид 
характерные для данного вида продукта.
Цвет: свойственный для данного наименования сухофруктов.
Вкус и запах: свойственный для данного наименования сухофруктов. 
Допускается легкий запах сернистого ангидрида для обработанных 
плодов сухофруктов.
Посторонние вкус и запах не допускаются.
Сухофрукты заводской обработки -  упаковывают в соответствии с 
требованиями стандарта качества, в соответствии с которым 
поставляется товар.
Тара и упаковка товара должны соответствовать гос.стандартам, ТУ, 
обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при 
транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском 
помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов 
товарного вида. На этикетке потребительской упаковки должны 
быть указаны информационные данные о пищевой и энергетической 
ценности продукта.

кг. 80
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Шиповник .
ГОСТ 1994-93
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто до 5 кг.
Внешний вид: цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек 
ложные плоды разнообразной формы. Стенки плодов твердые, 
хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая, более 
или менее морщинистая.
Цвет: от оранжево-красного до буровато-красного, светло-желтый, 
иногда буроватый.
Запах: свойственный данному сырью, без посторонних запахов. 
Вкус: кисловато-сладкий, слегка вяжущий.

*

кг. 25
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Кофейный напиток
ГОСТ 50364-92
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 0,100 кг.
По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 
требованиям:
внешний вид - порошкообразный, наличие комков не допускается; 
цвет - коричневый, разной степени интенсивности; 
вкус и запах - свойственные данному продукту в зависимости от 
вида сырья, без посторонних привкуса и запаха.

шт. 35

28

Чай черный листовой
ГОСТ 32573-2013

Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 100 гр.
По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 
требованиям:
внешний вид - однородный, ровный, хорошо скрученный; 
цвет - однородный, коричнево-красный или коричневый; 
вкус и запах - свойственные данному продукту в зависимости от 
вида сырья, без посторонних привкуса и запаха.

шт. 180

29

Сок фруктовый в ассортименте
ГОСТ 32103-2013
Упаковка: потребительская тара объемом нетто 1 л.
По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 
требованиям:
внешний вид -  однородная текучая жидкость; 
вкус и аромат -  хорошо выраженный, свойственный 
соответствующим концентрированным сокам.
Допускаются: для соков из цитрусовых — натуральная, естественная 
горечь и легкий привкус эфирных масел.
Не допускаются посторонние привкус и запах.

л. 110
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Кисель в ассортименте 
ГОСТ 18488-2000
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто до 200 гр.
Внешний вид и консистенция: однородная киселеобразная масса с 
включением кусочков фруктов или без них. Кусочки размером не 
более 10 мм в наибольшем измерении , в основной массе 
сохранившие свою форму. Не допускается наличие не 
растворившихся комков.
Вкус и запах: хорошо выраженные, свойственные фруктам, 
прошедшим тепловую обработку, из которых изготовлен кисель. 
Посторонние вкус и запах не допускаются.
Цвет: свойственный цвету фруктов и/или соков, и/или сиропов, 
прошедших тепловую обработку, из которых изготовлен кисель.

*

шт. 200
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Соль поваренная пищевая, йодированная
ГОСТ Р 51575-2000, ГОСТ Р 51574-2018
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров массой нетто 
1кг.
Пищевая поваренная соль должна быть изготовлена в соответствии 
с требованиями стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.
Внешний вид: кристаллический сыпучий продукт. Не допускается 
наличие посторонних механических примесей, не связанных с 
происхождением и способом производства соли.
Вкус: соленый, без постороннего привкуса.
Цвет: белый или серый с оттенками в зависимости от 
происхождения и способа производства соли.
Запах: без посторонних запахов.

кг. 90

32

Лист лавровый
ГОСТ 17594-81, ТУ
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 10 гр.
Внешний вид: листья здоровые, не поврежденные вредителями и 
болезнями, по форме продолговатые, ланцетовидные, овальные, по 
окраске зеленые, сероватые с серебристым оттенком.
Запах и вкус: хорошо выраженные, свойственные лавровому листу, 
без постороннего запаха и привкуса.
Допускаются в лавровом листе листья с желтовато-коричневым 
оттенком на нижнем стороне листа.

шт. 55

33

Зелень сушеная в ассортименте
ГОСТ 16732-71, ТУ
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 10 гр.
Сушеную зелень петрушки, сельдерея и укропа выпускают 
россыпью и в порошке.
Внешний вид: укроп в виде листьев на тонких, не одеревеневших 
стебельках или частей листьев, сельдерей и петрушка - в виде 
пластинок листьев, частей листьев или листьев с черешками длиной 
не более 5 см для сельдерея и 3 см для петрушки. Листья, 
пластинки, черешки и их хрупкие части. Допускается легкая 
эластичность.
Запах и вкус: характерные для соответствующего вида зелени, без 
посторонних привкусов и запахов.
Цвет: зеленый, допускается буроватый оттенок.

шт. 360
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Перец черный молотый
ГОСТ 29050-91
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 10 гр.
Для выработки черного перца применяют сырье - высушенные 
плоды многолетнего растения Piper nigrum.
Внешний вид: порошкообразный.
Аромат и вкус: аромат, свойственный черному перцу. Вкус 
острожгучий. Не допускаются посторонние привкус и запах. 
Цвет: темно-серый различных оттенков.

шт. 80
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Уксусная кислота 70%
ГОСТ 55982-2014
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, стекла 
объемом нетто 180 гр.
Кислота уксусная для пищевой промышленности - раствор 
уксусной кислоты, полученный из уксусной синтетической кислоты 
путем ее очистки и разбавления водой.
Внешний вид и цвет: бесцветная прозрачная жидкость без 
посторонних включений и осадка.
Вкус: Кислый, характерный для уксусной кислоты.
Запах: характерный для уксусной кислоты, без постороннего запаха

шт. 20

36

Дрожжи хлебопекарные прессованные
ГОСТ 54731-2011
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто 100 гр.
Внешний вид: плотная масса, легко ломается и не мажется. 
Вкус: пресный, свойственный дрожжам, без постороннего 
привкуса.
Запах: свойственный дрожжам.
Цвет: равномерный, без пятен, светлый, допускается сероватый, 
кремоватый или желтоватый оттенок.

шт. 50
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Повидло
ГОСТ 32099-2013

Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, стекла массой 
нетто 870 гр.
Фруктовые консервы, изготовленные из фруктовых пюре, 
уваренных с сахаром или сахарами с добавлением или без 
добавления патоки, желирующих веществ, пищевых органических 
кислот, консервантов и представляющее собой однородную густую, 
мажущуюся массу протертых фруктов или массу смеси протертых 
фруктов.
Внешний вид и консистенция: однородная густая протертая масса, 
без семян, семенных гнезд, косточек и не протертых кусочков 
кожицы и других растительных примесей. Густая мажущаяся масса. 
Для повидла из ягод и косточковых плодов - мажущаяся 
желированная или нежелированная масса, не растекающаяся на 
горизонтальной поверхности.
Вкус и запах: вкус - кисловато-сладкий, запах - характерный для 
пюре, из которого изготовлено повидло. Вкус и запах хорошо 
выраженные.
Цвет: свойственный цвету пюре или смеси пюре, подвергнутых 
увариванию, из которых изготовлено повидло.

кг. 40
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Печенье
ГОСТ 24901-2014
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто от 3 кг. до 5 кг.
Печенье сахарное плоской формы с хрупкой, рассыпчатой, 
равномерной, пористой структурой, переслоенное начинкой или без 
неё. Поверхность гладкая с четким не расплывшимся оттиском 
рисунка на верхней поверхности, не подгорелая, без вздутий. 
Нижняя поверхность ровная. Цвет равномерный, от светло
соломенного до темно-коричневого с учетом использованного 
сырья.

кг. 35
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Пряники
ГОСТ 15810-2014
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, картона 
массой нетто от 3 кг. до 5 кг.
Мучное кондитерское изделие на основе муки (с содержанием муки 
в выпеченном полуфабрикате не менее 30%), сахаров и/или меда, с 
содержанием пряностей или без них, разнообразной формы с 
выпуклой верхней поверхностью, с оттиском рисунка на 
поверхности или без него, массовой долей влаги от 8,5% до 20%, 
массовой долей общего сахара не менее 24%, массовой долей жира 
не более 15%. Структура - изделия с мягкой, связанной структурой, 
не рассыпающиеся при разламывании. Вид в изломе - пропеченные 
изделия, с равномерной хорошо развитой пористостью, без пустот, 
закала и следов непромеса.

кг. 35

40

Яблоки
ГОСТ 21122-75
Плоды потребительской степени зрелости. Плоды свежие, чистые, 
без признаков порчи, без механических повреждений, без 
посторонних вкусов и запахов. Плоды однородные по степени 
зрелости, но не зеленые и не перезревшие.

кг. 25

1. Место поставки товара: Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский,
ул.Комсомольская, д.1, корпус «Пищеблок», вместе с товаром передаются относящиеся к 
нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия 
и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами.

2. Сроки поставки товара 3 (три) рабочих дня с даты получения заявки от Покупателя, 
направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Гарантийный срок: остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять 
не менее 70 (семидесяти) % от срока годности, установленного производителем товара.

4. Оплата в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной 
накладной ТОРГ-12.


