
Государственный контракт № 31806380838 
на поставку продуктов питания (прочие, консервированные овощи и фрукты,

детское питание, фрукты)

с. Александровское «28» апреля 2018 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская 
районная больница» (ОГАУЗ «Александровская РБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Главного врача Гордецкой Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Магель Валентины Алексеевны, действующего на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуально предпринимателя № 304702211900041 от 
03.10.2008 г., с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», по результатам 
проведения запроса цен на поставку продуктов питания (прочие, консервированные овощи и фрукты, 
детское питание, соки) для нужд ОГАУЗ «Александровской РБ» на 2 квартал 2018 года (на основании 
протокола комиссии № 31806380838-01 от «23» апреля 2018 г.) заключили настоящий государственный 
контракт, далее -  Контракт, о нижеследующем.

1. Предмет контракта
1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями 

настоящего Контракта обязуется поставить и передать в собственность Заказчика продукты питания, 
наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - "Товар").

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него цену в сроки, в порядке и на условиях, 
оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Источник финансирования по настоящему Контракту средства областного бюджета и фонда
ОМС.

1.4. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.

2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, 
обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от 
каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

2.3 Поставка товара осуществляется на основании заявки, в указанной в заявке расфасовке.
2.4. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик 

письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и 
подписывают акт.

2.5. Поставщик в течение 24 часов обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий 
условиям Контракта.

3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика.
3.2. Поставка производится специальным транспортом оборудованным приспособлениями в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.3. Предусмотренные настоящим Контрактом поставки Товара выполняются на основании заявки 

Заказчика.
3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Заказчик обязуется произвести приемку в 

установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены Заказчиком или 

уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено 
соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных 
документах на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.

3.6. При поставке вся продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и 
не иметь явных признаков недоброкачественности.

3.7. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего 
Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, Заказчик



уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме 
Акт о возврате Товаров.

3.8. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного, 
несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в 
место и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приемки Заказчиком установлено соответствие 
количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Спецификации, счете-фактуре, 
накладных.

3.10. Датой исполнения Контракта считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
последней поставки Товара.

4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Контракта составляет 101 630 (сто одна тысяча шестьсот тридцать) 

российских рублей 00 копеек. В стоимость входит уплата всех обязательных налогов, сборов, расходов 
на доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика, а также стоимость упаковки поставляемого Товара.

4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Товара является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) банковских 

дней со дня поставки Товара. Расчеты за поставленные по Контракту Товары производятся между 
Заказчиком и Поставщиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной 
Контрактом.

4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный 
счет Поставщика.

4.6. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах 
расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего 
Контракта счет, несет Поставщик.

4.7. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставлять Товар в точном соответствии со сроками поставки, согласованными с 

Заказчиком.
5.1.2. Поставить Заказчику Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях 

настоящего Контракта.
5.1.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
5.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
5.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.6. При поставке Товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в течение 24 

часов с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.
5.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным 

исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 3 (трех) дней с момента их 
возникновения.

5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания 

документов в установленные сроки.
5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 3 (три) дня до дня поставки.
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.
5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.3. После приемки Товара подписать все необходимые документы и передать один экземпляр 

представителю Поставщика.
5.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования 

Контракта для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.
5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и 

сопроводительными документами в установленный срок.



5.4.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при 
приёмке Товара.

5.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим 

Контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
5.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и

информацию.
6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 
другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.3. При просрочке оплаты Заказчик обязан уплатить Поставщику пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимости Товара.

6.4. За необоснованный отказ от приемки Товара Заказчик уплачивает Поставщику штраф в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости Товара.

6.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны.

6.6. Убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, подлежат возмещению 
Заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи Товара в соответствии с Контрактом.

6.7. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, не 
возмещаются, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать 
возмещения убытков, вызванных расторжением Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с 
Поставщика может быть взыскана неустойка в размере 20 % от цены Контракта.

6.10. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 
0,2 % стоимости Товара.

Заказчик не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена 
на 1 день.

6.11. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в 
полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий 
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено 
соответствующими документами.

7. Конфиденциальность сведений
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной 

Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Режим 
конфиденциальности распространяется на следующие сведения: объем поставки, цена договора.

7.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Контракту Сторона, совершившая 
нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в 

арбитражный суд Томской области.



8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и 
предоставления ответа на нее составляет 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания, а распространяет свои 

действия с «01» мая 2018г. по «31» июля 2018 года, в части исполнения обязательств - до полного 
исполнения Сторонами всех своих обязательств.

10. Заключительные положения
10.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему 
Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно 
по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 
расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым 
Поставщиком расходам.

10.6. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих 
неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контакту.

10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

10.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл., 
Александровский р-н, с. Александровское, 

ул. Толпарова, 20 
ИНН/ КПП 7001000447/702201001 

Департамент финансов Томской области, 
счет № 40601810400003000001 

В Отделении Томск г. Томск 
л/с M l04000509 
БИК 046902001 

тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного 
врача,

(38-255)24019 планово-экономический отдел, отдел 
по договорам 

Эл. адрес: gffeksrb@vandex.ru

ецкая Е.Л./

ИИ Магель Валентина Алексеевна
Юридический адрес: 636760, Томская обл., 
Александровский р-н, с. Александровское, 

ул. Рабочая, д. 11 
ИНН 700100003188 

р/с 40802810864080011302 
Отделение № 8616 «Сбербанка России» г. Томск 

БИК 046902606 
к/с 30101810800000000606 

тел ./факс: (38255) 26033/(38255)24948 
Эл. адрес: severyank@yandex.ru
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Приложение №1 
к государственному контракту №31806024854

от «01» февраля 2018 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

№
п/п Описание требований

ГОСТ, ОСТ, СанПиН 
производителя Едлом Кол-

во

Цена за 
ед.

Сумма

1

Приправа 
универсальная в 
пакетах по 15 гр. 
(натуральные 
ингредиенты). 
Пряности (сухие 
концентраты).

ТУ производителя, 
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач 200 13,00 2 600,00

2

Дрожжи сухие, 
быстродействующие 
высший сорт, в пакетах 
по 11 гр.

ГОСТ Р 54845-2011 
Дрожжи хлебопекарные сушеные. 
Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

шт 60 14,00 840,00

3 Лавровый лист 
упаковка по 10 г

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой 
Технические условия 
или ТУ производителя, СанПиН 

2.3.2.1078-01

пач 50 12,00 400,00

4
Соль поваренная 
пищевая йодированная, 
помол №1 до 0,1

ГОСТ Р 51574-2000 
Соль поваренная пищевая 
Технические условия 
ТУ производителя обогащенная 
йодатом калия (КЮЗ)
СанПиН 2.3.2.1078-01

кг 50 12,00 600,00

5 Изюм, первый сорт

ГОСТ 6882-88
Виноград сушеный. Технические 
условия
СанПиН 2.3.2.1078-01

кг 2 180,00 360,00

6 Курага, высший сорт

ГОСТ 32896-2014 
Фрукты сушеные. Общие 
технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

кг 2 260,00 520,00

7
Компотная смесь из 
сухофруктов, первый 
сорт

ГОСТ 32896-2014 
Фрукты сушеные. Общие 
технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

кг 30 105,00 3 150,00

8 Сахар белый 
кристаллический

ГОСТ 31895-2012
Сахар белый. Технические условия
СанПиН 2.3.2.1078-01

кг 150 45,00 6 750,00

9

Чай черный 
гранулированный, 
средний в упаковке по
100 ф .

ГОСТ 32573-2013
Чай черный. Технические условия
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач 40 50,00 2 000,00

10

Чай черный 
фанулированный, 
средний в пакетах по 2 
ф ., 25 пакетов в пачке

ГОСТ 32573-2013
Чай черный. Технические условия
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач 20 45,00 900,00

11

Цикорий натуральный 
растворимый 
порошкообразный в 
упаковке 
по 100 гр.

ГОСТ Р 55512-2013 
Цикорий натуральный растворимый. 
Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач 70 40,00 2 800,00

12 Приправа Ванилин,2 ф ГОСТ 16599-71 Ванилин пач 5 3,00 15,00



Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

13
Крахмал картофельный, 
высший сорт, упаковка 
не менее 200 гр.

ГОСТ Р 53876-2010 Крахмал 
картофельный 
Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач

15 20,00 300,00

14
Сода пищевая, 
картонная упаковка, 
масса не менее 500 гр.

ГОСТ 2156-76 Натрий 
двууглекислый. Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

пач 3 25,00 75,00

15

Капуста квашенная, 
шинкованная с 
добавлением моркови, 
весовая

ГОСТ Р 53972-2010. Овощи соленые 
и квашенные. Общие технические 
условия.
СанПиН 2.3.2. 1078-01

кг 20 75,00 1 500,00

16

Консервы «Горошек 
зеленый» высший сорт, 
метал, или стеклянная 
банка до 0,5 л.

ГОСТ Р 54050-2010 Консервы 
натуральные. Горошек зеленый. 
Технические условия.
СанПиН 2.3.2.1078-01

бан 70 45,00 3 150,00

17

Огурцы маринованные, 
целые,
в стеклянных банках 
объемом не менее 0,7 л.

ГОСТ Р 52477-2005 Консервы. 
Маринады овощные. Технические 
условия. ГОСТ Р 53972-2010. Овощи 
соленые и квашенные. Общие 
технические условия.
СанПиН 2.3.2. 1078-01

бан 80 75,00 6 000,00

18

Икра из кабачков, в 
стеклянных или метал, 
лакированных банках 
не менее 500 гр.

ГОСТ Р 51926-2002 Консервы. Икра 
овощная. Технические условия. 
СанПиН 2.3.2. 1078-01 бан 35 47,00 1 645,00

19

Консервы Кукуруза 
сахарная в зернах, 
высший сорт, в банках 
объемом не менее 0,4 л.

ГОСТ Р 53958-2010 Консервы 
натуральные. Кукуруза сахарная. 
Технические условия.
СанПиН 2.3.2.1078-01

бан 40 45,00 1 800,00

20

Кисель на плодовых 
или ягодных 
экстрактах, 
концентрированных 
соках или без них, в 
брикетах по массой не 
менее 200 гр.

ГОСТ 18488-2000 Концентраты 
пищевые сладкие. Общие 
технические условия. ТУ 
производителя СанПиН 2.3.2.1078-01 брик. 256 28,00 7 168,00

21

Джем фруктовый в 
ассортименте, 
стерилизованный, в 
различной упаковке не 
менее ЗООгр.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 
31712-2012 Джемы. Общие 
технические условия, ТУ 
производителя, СанПин 2.3.2.1078-01

Сан 60 80,00 4 800,00

22

Томатная паста, без 
категории, в различной 
упаковке не менее 380 
гр.

ГОСТ 54678-2011 Продукты 
томатные концентрированные, 
Общие технические условия. ТУ 
производителя СанПиН 2.3.2.1078-01

бан 80 65,00 5 200,00

23

Фасоль в собственном 
соку в различной 
упаковке, не менее 0,4 
л.

ГОСТ Р 54679-2011. Концентраты 
пищевые сладкие. Общие 
технические условия. ТУ 
производителя СанПиН 2.3.2.1078-01

бан 15 45,00 675,00

24
Молоко сгущенное, 
цельное, банка не 
менее 400 гр.

ГОСТ 31688-2012, Концентраты 
пищевые сладкие. Общие 
технические условия. ТУ 
производителя СанПиН 2.3.2.1078-01

бан 30 45,00 675,00

25

Консервы сайра 
тихоокеанская 
натуральная с 
добавлением масла,
В метал, банках 
вместимостью до 0,3 кг

Тех. регламент ТС 021/2011 - О 
безопасности пищевой продукции: 
ГОСТ 13865-2000 Консервы рыбные 
натуральные с добавлением масла. 
Технические условия 
СанПиН 2.3.2.1078-01

шт 144 68,00 9 792,00



26

Сельдь специального 
посола, жирная, 
атлантическая, 
тихоокеанская, весовая

Тех. регламент ТС 021/2011 - О 
безопасности пищевой продукции: 
ГОСТ 9862-90 Пресервы рыбные. 
Сельдь специального посола. 
Технические условия

кг 15 190,00 2 850,00

27

Адаптированные сухие 
молочные смеси для 
здоровых детей от 6 до 
12 мес.

Калорийность - не 
менее 69 ккал на 100 мл 
смеси

В состав смеси должны входить 
следующие компоненты: молоко 
цельное, сухая деминерализованная 
сыворотка, молоко обезжиренное, 
смесь масел (рапсовое, пальмовое, 
кокосовое, подсолнечное), 
мальтодекстрин, минеральные 
вещества, таурин, витамины, L- 
карнитин, холин, соевый 
лецитин.Содержание отдельных 
компонентов в 100 мл го-товой 
смеси в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1078-01: белок не менее 1,54 г, 
жир от 3,6 г до 4 г; углеводы не 
менее 7,5г. Минеральные вещества: 
Железо 1,12-1,2 мгКалий 75-80 мг 
Кальций 57,6-60 мгЙод 10-12 мкг 
Селен 1,5-2 мкгФосфор 43-50 
мгМагний 5,22-7 мгМедь 51,3-60 
мкгЦинк 0,5-0,8 мгМарганец 6-8 
мкгОсмолярность не менее 300 
м/Осм/л

пач 17 350,00 5 950,00

28

Сухая
высокоадаптированная 
молочная смесь для 
детей от 0 до 6 мес. 
месяцев
Калорийность - не 
менее 67ккал на 100 мл 
смеси

В состав смеси должны входить 
следующие компоненты: 
деминерализованная молочная 
сыворотка, молоко обезжиренное, 
смесь масел (рапсовое, пальмовое, 
кокосовое, подсолнечное), 
пребиотики (галактоолтгосахара, 
фруктоолигосахара), витамины, 
минеральные вещества, L-аргинин, 
таурин, соевый лецитин, нуклеотиды) 
Содержание отдельных компонентов 
в 100 мл готовой смеси в 
соответствии с СанПиН 2.3.2.1078- 
01 :белок не менее 1,4 г, жир не 
менее 3,5 углеводы не менее 7,6 г. 
Минеральные вещества:Железо 0,7 
мгКалий 69 мгКальций 45 мгЙод 
10-12 мкг Селен 1,5-2 мкгФосфор 26 
мгМагний 5-5,2 мгМедь 33-35 
мкгЦинк 0,49-0,51 мгМарганец 9,3- 
9,5 мкг

пач 17 350,00 5 950,00

29
Пюре фруктовое, 
овощное для детей с 6 
месяцев

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078- 
01 Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов на овощные и 
плодоовощные консервы (фруктовые, 
овощные и фруктово-овощные соки, 
нектары, напитки; пюре; фруктово
молочные и фруктово-зерновые 
пюре) для детского питания 
предусмотрены следующие 
требования безопасности и пищевой 
ценности.

бан 200 45,00 9 000,00

30
Соки плодовые и 
ягодные с сахаром 
осветленные в

ТУ производителя СанПиН 
2.3.2.1078-01
Без химических консервантов и

пак 108 60,00 6 480,00



ассортименте 0,95 л искусственных пищевых добавок 
технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ФЗ 
от 27.10.2008 №178-ФЗ)

31
Соки плодовые и 
ягодные с сахаром 
осветленные в 
ассортименте 3,0 л

ТУ производителя СанПиН 
2.3.2.1078-01
Без химических консервантов и 
искусственных пищевых добавок 
технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ФЗ 
от 27.10.2008 №178-ФЗ)

бут 18 110,00 1 980,00

32 Соки плодовые детские 
в ассортименте 0,2л

ТУ производителя СанПиН 
2.3.2.1078-01
Без химических консервантов и 
искусственных пищевых добавок 
технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ФЗ 
от 27.10.2008 №178-ФЗ)

пак 200 25,00 5 000,00

ИТОГО: сто одна тысяча шестьсот тридцать российских рублей 00 копеек 101 630,00

КАЗЧИК


