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Протокол № 86 
рассмотрения и оценки запроса предложений на поставку 

продуктов питания для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

п.Саянский «26» Декабря 2019 года
10:00 по местному времени

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа № 19 от 09.01.2019 года в составе:

Председатель комиссии -  главный врач Грохотова Ю.Ю.

Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Кладовщик -  Моисеенко Л.П.
Секретарь - инспектор по производственным вопросам- Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня: Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на 
поставку продуктов питания для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский». 
Извещение о проведении запроса предложений на поставку продуктов питания 
было размещено на официальном сайте Покупателя http:// www.ubsayan24.ru 
(Исх. № 63 от 20.12.2019). Процедура рассмотрения и оценки предложений 
участников проведена 26 декабря 2019 года в 10:00 (по местному времени) по 
адресу: п. Саянский ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача.

http://www.rzd-medicine.ru
http://www.ubsavan24.ru
http://www.ubsayan24.ru


Предмет процедуры закупки:

Поставка продуктов питания, Приложение № 1 к Извещению о проведении 
запроса предложений на поставку продуктов питания для нужд больницы 
(исх.№ 63 от 20 декабря 2019 года).

Источник финансирования:

Собственные средства.

Информация о заказчике:

Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка 
городского типа Саянский», адрес: Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, 1, тел. 8 (39165) 41-874, e-mail: suzb@yandex.ru

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения заявки от покупателя, направленной 
посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, 
установленном в извещении о проведении запроса предложений на право 
поставки продуктов питания. По итогам рассмотрения заявок, предоставленных 
для участия в запросе предложений на право поставки продуктов питания, 
установлено, что:
участники запроса предложений на право поставки продуктов питания 
соответствуют установленным требованиям.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

- наименьшая стоимость поставки товара;
- оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

стоимости с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 
предложений.

Результаты оценки заявок:
Приложение № 1 к Протоколу № 86 от 26.12.2019г.

mailto:suzb@yandex.ru


Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика 
http:// www.ubsavan24.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Решение принято единогласно.

Главный бухгалтер

Подписи:

Председатель комиссии

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Ведущий экономист

Кладовщик Л.П. Моисеенко

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А.В. Лукашова

Н.П. Торопова

.Ю.Грохотова

http://www.ubsavan24.ru


Приложение № 1

Результат оценки на закупаемы е продукты  питания для нужд частного учреж дения  
здравоохранения «Больница РЖ Д -М едицина» поселка городского пита С аянский»

№ п/п
Наименование закупаемых продуктов питания и 

технические характеристики.
Ед.
изм. Кол-

во Цена
Фирма - 

поставщик

1

Макаронные изделия
Категория «В»
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 других посторонних привкусов и 
запахов.

кг. 100 41,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 61,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 25,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



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 74,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 50,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 39,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



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 25,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 25,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 30,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



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 41,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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 30,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

12

Масло растительное дезодорированное
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, 
объемом 5л.
ГОСТ Р 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 95,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

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. 75 250,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



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 0С° до 6 С° и относительной влажности 
воздуха от 80% до 85% (со дня ее поставки) не менее 70 
суток.

кг. 35 526,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

15

Творог
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров 
объемом не более 1 кг.
ГОСТ 31453-2013
Творог фасованный, с массовой долей жира не более 
9%.

кг. 50 135,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

16

Сметана
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, 
объем 400 гр.
ГОСТ 314752-2012
Сметана с массовой долей жира не более 15%.

шт. 290 72,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

17

Кефир
Упаковка: потребительская тара на основе полимеров, 
объем 1л.
ГОСТ 31454-2012
Кисломолочный продукт без посторонних привкусов и 
запахов, с массовой долей жира не более 2,5%.

л. 500 57,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

18

Молоко цельное
Упаковка: потребительская тара - полипак, объем 1л. 
ГОСТ 31450-2013
Молоко питьевое с массовой долей жира не менее 
2,5%.

л. 700 56,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

19

Молоко
Упаковка: потребительская тара - тетрапак, объем 1л. 
ГОСТ 31450-2013
Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей 
жира не менее 2,5% .

л. 420 55,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

20
Яйцо куриное отборное, 1 категория
ГОСТ 27583-88 шт. 4200 7,10

ИП Сидорчук 
Людмила 

Витальевна

21

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. 75 207,90
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



22

Рыба свежезамороженная (минтай)
ГОСТ Р 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. 110 186,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

23

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 72,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

24

Горошек зеленый консервированный
ГОСТ Р 54050-2010, ГОСТ 34112-201 7 
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 46,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



25

Икра кабачковая консервированная
ГОСТ Р 51926-2002, ГОСТ 2654-2017
Упаковка: потребительская тара массой нетто от ЗбОгр.
до 51 Огр.
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 55,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

26

Томатная паста
Упаковка: потребит, тара ст/б массой нетто до 1,5кг. 
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. 35 161,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

27

Лук репчатый свежий
ГОСТ Р 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 26,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна
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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 1 см.
Вкус и запах: характерные для ботанического сорта, 
без постороннего запаха и/или привкуса

кг. 12 200,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

29

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 90,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

30

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. 25 220,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна
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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 38,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

32

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 44,70
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

33

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 45,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна
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Кисель в ассортименте
ГОСТ 1 8488-2000
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 24,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

35

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 15,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

36

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 9,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



37

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 10,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

38

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 10,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

39

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 36,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



40

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 27,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

41

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. 40 105,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

42

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 80,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна



43

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 91,50
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна

44

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. 25 110,00
ИП Сидорчук 

Людмила 
Витальевна


