Приложение №1

Требования к поставке продуктов питания.
1.1 Перечень наименований закупаемых продуктов питания на январь-март 2020 года по 78 дошкольным
учреждениям:
Наименование

Соответствие требованиям

Дрожжи

ГОСТ Р 54731-2011,
ТУ

Чай

ГОСТ /ТУ

Мука пшеничная
Крупа гречневая

ГОСТ 52189-2003,
ГОСТ 26574-2017
ГОСТ 5550-74,
ГОСТ Р 55290-2012

Качественные
характеристики товара

Ед.

График
поставки

расфасовка по 0,1 кг.

кг

2 раза в месяц

листовой, черный

кг

высший сорт

кг

ядрица, 1 сорт

кг

Объем
300
316
15870
4930
3820

Крупа манная

ГОСТ 7022-97

-

кг

Крупа рисовая

ГОСТ 6292-93

1 сорт, круглозерный,
шлифованный

кг

7121

ГОСТ 572-2016

1 сорт

кг

3968

фасованные в пачки не более
1кг

кг

2804

лущенный, колотый

кг

1955

Макароны

ГОСТ 31743-2012,
ГОСТ 31743-2017

высший сорт, все виды без
ограничения, группа А

кг

Сахар-песок

ГОСТ 33222-2015

-

кг

Крупа пшено
шлифованное
Хлопья овсяные
«Экстра»
Горох
шлифованный

ГОСТ 21149-93
ГОСТ 6201-68

ГОСТ 1129-2013

1 раз в месяц
(на первой
неделе до
15:00)

7360

26491
7261

рафинированное,
фасованное в бутылки
по 1 л.

л

ГОСТ/ТУ

ж/банках

кг

ГОСТ/ТУ

без содержания уксуса и
специи

кг

6253

Кофейный напиток

ГОСТ/ТУ

состав: ячмень, рожь, овес

кг

653

Какао-порошок

ГОСТ 108-2014

кг

326

Печенье

ГОСТ 24901-2014

кг

9718

кг

3382

Соль йодированная

ГОСТ

Джем

ГОСТ

яблочное, грушевое, без
консервантов и красителей

кг

3126

кг

Масло растительное
Консервы:
«Горошек зеленый
консервированный»
Икра кабачковая
(диетическая)

Соответствие требованиям
Технического регламента на
масложировую продукцию
(ФЗ от 09.12.2011 № 883)

6253

фасованное по 0,1-0,2 кг в
пачки
расфасовка по 1 кг.

Кисель

ГОСТ/ТУ

без консервантов и красителей.
Брикеты по 200-250гр. Вкус:
яблоко, груша, черная смородина,
клюква

Томатная паста

ГОСТ/ТУ

без содержания уксуса,
специй, красителей,
расфасовка 0,5-1,5 кг

кг

Хлеб
«Традиционный»

ГОСТ 31807-2012

из смеси ржаной обдирной и
пшеничной муки, формовой

кг

Батон «Особый»

ГОСТ 31805-2012

из пшеничной муки высшего
сорта

кг

3126

2861
32359
ежедневно
с 7:00 до 10:00

42698

Мясо. Отрубы из
говядины
охлажденные.

Сок т/п 1 л

Сок т/п 0,2 л
Виноград сушеный

ГОСТ 31797-2012
(ВСД)

ТУ, Соответствие требованиям
Технического регламента на соковую
продукцию из фруктов и овощей
(09.12.2011№882ФЗ)

ГОСТ 32896-2014

Абрикосы сушеные

ГОСТ 32896-2014

Сливы сушеные

ГОСТ 32896-2014

Картофель
продовольственный

ГОСТ 7176-2017

Капуста
белокочанная
Морковь столовая
свежая
Лук репчатый
свежий
Свекла столовая
свежая

ГОСТ Р 51809-2001

ГОСТ 32284-2013,
ГОСТ 1721-85
ГОСТ 34306-2017,
ГОСТ 1723-86
ГОСТ 32285-2013,
ГОСТ 1722-85

мясо с массовой долей
костей, жировой и
соединительной ткани не
более 20%.Отечественного
производителя с наличием
маркировки
яблочный, для детского
питания с 3-х лет

л

яблочный, для детского
питания с 4-х месяцев

л

высший сорт, без косточек.
Урожай 2019 года
высший сорт, без косточек.
Урожай 2019 года
высший сорт, без косточек.
Урожай 2019 года
урожай 2019 года

ГОСТ 34314-2017

Груши

ГОСТ 33499-2015

Рыба Минтай
Грудка куриная на
каркасе
Яйцо куриное
Масло сливочное
крестьянское
Сметана 15%
жирности
Творог 5%
жирности
Сыр полутвердый
45-50% жирности
Молоко 3,2-3,5%
жирности
Молоко сухое 1,5%
жирности
Молоко сгущенное

Говядина тушеная

кг
кг
кг

урожай 2019 года
урожай 2019 года
урожай 2019 года
урожай 2019 года

кг

2 раза в
неделю до
15:00

1699

73602

34582

кг

29342

кг

кг

ГОСТ /ТУ
(ВСД)

охлажденная, отечественного
производителя, упакованная
в лотки
столовое, 1 категория, без
загрязнений на скорлупе, без
насечек

кг

31773
1 раз в неделю
(понедельник
вторник до
15:00)

1 раз в неделю
(вторник до
15:00)

кг

фасованная до 500 г

кг

фасованный в пачки

кг

16300

326258

шт.

фасованное в пачки

31773
26856

12193
ежедневно по
заявке
Заказчика

6438
21351

кг

3380

фасованное по 0,9-1л в
фин-пак

кг

246489

ГОСТ 33629-2015

-

кг

ГОСТ 31688-2012

фасованное ж/банка

ГОСТ 32260-2013

-

ГОСТ 31450-2013

ГОСТ

ж/банка, расфасовка по 325 гр.

кг

кг

1 раз в месяц
(на первой
неделе до
15:00)
1 раз в месяц
(на первой
неделе до
15:00)

Примечание: Объем товара может быть изменен в зависимости от потребности заказчика.
1.2. Период поставки товара: январь-март 2020 года.
1.3. Хранение товара: хранение товара должно осуществляться в специализированных складских
.

2872

кг

свежемороженая, среднего
размера, потрошеная, б/голов

ГОСТ 31453-2013

2875

41178

ГОСТ 32366-2013
(ВСД)

ГОСТ 31452-2012

11970

кг

кг

ГОСТ 32261-2013

1 раз в месяц
(на первой
неделе до
15:00)

44401

144904

урожай 2019 года

ГОСТ 31654-2012
(ВСД)

1 раз в месяц
(на первой
неделе до
15:00)

49497

кг

урожай 2019 года

Яблоки

кг

2 раза в
неделю
(понедельник
среда до 14:00)

1876
5002

0

помещениях, отвечающих требованиям СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
1.4. Поставка товара: Поставщиком в адрес Заказчиков. Доставка осуществляется специально
предназначенными или специально оборудованными для перевозки пищевых продуктов транспортными
средствами, обеспечивающими сохранение температурного режима, имеющими оформленные в
установленном порядке санитарные паспорта.
Доставка осуществляется в соответствии с графиком поставки, указанной в пункте 1.1.
1.5. Требования к качеству товара: товар должен соответствовать требованиям ФЗ, ГОСТ, СанПиН, не
иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида (недостатка или излишка влажности, следов
гниения, засоренности посторонними предметами и.пр.).
1.6 Срок годности товара: срок годности поставляемых продуктов питания должен соответствовать
требованиям СанПиН
1.7 Требования к документальному сопровождению товара: каждая партия товара должна сопровождаться
документами, удостоверяющими качество товара:
(сертификат соответствия, декларация о соответствии, удостоверение качества на товары российского
производства, ветеринарные сопроводительные документы, гигиенические сертификаты и т.п.)
и документами, подтверждающими факт поставки (товарно-транспортная накладная, счет-фактура).
1.8. Требования к упаковке товара: товар поставляется в оригинальной, недеформированной упаковке,
соответствующей стандартам и техническим условиям, обеспечивающей сохранность товара при
транспортировке.
1.9. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет; оплата производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней по факту поставки товара и предоставления документов на оплату. Авансирование не
предусмотрено.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2.1. Коммерческое предложение предоставлять в письменном виде, по адресу: г.Дзержинск, пр-т. Ленина, 5,
каб. 27, до 18 декабря 2019 года.
2.2. Коммерческое предложение подавать от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя
для руководителей дошкольных образовательных организаций.
2.3. Коммерческое предложение должно содержать сведения о наименовании товара, стране происхождения
товара, соответствии требованиям (ГОСТам), качественных характеристиках товара, цене товара и остаточном
сроке годности товара;
2.4. Копии документов, подтверждающие качественные характеристики и соответствие требованиям ГОСТа,
ФЗ, СанПиН, предоставленные с коммерческим предложением, заверяются подписью и печатью.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
3.1. Коммерческие предложения доводятся до руководителей муниципальных дошкольных образовательных
организаций. Выбор поставщиков остается за руководителями образовательных организаций.

.

