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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАКУПКАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Потребность МБДОУ № 43 г. Коврова в продуктах питания

Срок поставки продуктов питания - с момента заключения контракта      по 15 марта 2017г  (ЕЖЕДНЕВНО) 
(с указанием качественных характеристик продуктов, требований к их безопасности, потребительским свойствам, к

размерам, упаковке, отгрузке и иным показателям)
Коммерческие предложения    по форме настоящей «Информации о закупке» с указанием предлагаемой цены   принимаются

до 16ч 00 мин. 06.02.2017г. (включительно) 

№п/
п

Наименовани
е  закупаемого
товара

Описание  объекта  закупки  (качественные,
технические  характеристики  товаров,  работ,  услуг,
основные  условия  контракта) основные  условия
исполнения контракта,  заключаемого по результатам
закупки,  включая  требования  к  порядку  поставки
продукции

Примечани
е
(желательно
при
поставке
товара)

Единица
измерения,
количество
товаров,
объем
работ,
услуг

Сроки поставки товаров,
выполнения  работ,
оказания услуг.

Цена
едини
цы
товара
,
работ
ы,
услуг
и

Общая
цена
контракт
а  на
указанн
ых
условиях

1 Молоко 
питьевое 
ультрапастери
зованное

В соответствии с «Техническим регламентом на молоко и
молочную продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ  Р 52090-
2003 или  ГОСТ  31450-2013  Ультрапастеризованное,  из
натурального молока, с массовой долей жира 3,2 %. 

540 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

Указывают
ся

поставщик
ом

2 Сыр твёрдый В соответствии с «Техническим регламентом на молоко и 20,0 кг Ежедневно  с  момента



молочную продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ Р 52972-
2008 или ГОСТ 32260-2013. Сорт высший. Произведён из
молока,  без  добавления  немолочных  компонентов.  С
массовой долей жира не более 50±1,6 %, влаги – не более
43 %, соли – от 1,3 до 1,8 % -

заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

3 Вафли ГГОСТ  14031-68 или  по  техническим  условиям.
Прямоугольные  или  в  виде  палочек,  без  глазури.  С
жировой начинкой или фруктовой начинкой или начинкой
пралине и типа пралине. Без использования кулинарных и
других гидрогенизированных жиров.С содержанием жира
от 17,2 до 25%.яара  массой нетто - не более 6к.

- 20,0 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

4 Соки и 
нектары 
фруктовые с 
сахаром

В соответствии с «Техническим регламентом Таможенного
союза  ТРТС  023/2011  утвержденный  решением
Таможенного  союза  от  09.12.2011  №882  фруктовые  и
фруктовые  с  добавлением  овощей,  прямого  отжима,
восстановленные,  обогащенные  микронутриентами  с
пометкой  «для  детского  питания  с  6  месяцев».  В
асептической  упаковке  из  комбинированного  материала
емкостью до 0,2 л

- 189,0 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

5 Соки 
фруктовые 

В соответствии с «Техническим регламентом Таможенного
союза  ТРТС  023/2011  утвержденный  решением
Таможенного  союза  от  09.12.2011  №882  фруктовые  и
фруктовые  с  добавлением  овощей,  прямого  отжима,
восстановленные  из  концентрированных  соков,
обогащенные микронутриентами с пометкой «для детского
питания  с  3  лет».  В  асептической  упаковке  из
комбинированного  материала  емкостью  до  1л.  за
исключением  виноградного,  сливового,  вишнёвого,
томатного.

- 520,0 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

6 Сахар-песок ГОСТ 21-94. Размер кристаллов от 0,2 до 2,5мм. Сладкий,
без посторонних привкуса и запаха как в сухом сахаре, так
и в его водном растворе. Цвет белый, без комков. Массовая
доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество) не менее
99,75%. 

 Фасовка  -
массой  не
более 50 кг

150кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

7 Изделия 
кондитерские 
пастильные 
(зефир)

ГГОСТ 6441-96 или по  техническим условиям.  Зефир
Без  маргарина,  гидрогенизированных  жиров,  жиров  без
указания  состава  (обозначенных  как  кондитерский  жир
или  растительный  жир),  консистенция  мягкая,  легко

Фасовка не
более 5 кг

30,0 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и



поддающаяся разламыванию. е воскресенья с 8-00 до
16-00

8 Мармелад 
(весовой)

ГГОСТ  6442-89 или  по  техническим  условиям.
Фруктово-ягодный  или  желейно-фруктовый.  Резной,
неглазированный. Форма правильная, с четкими гранями,
без  деформаций.  Без  маргарина,  гидрогенизированных
жиров,  жиров  без  указания  состава  (обозначенных  как
кондитерский жир или растительный жир)). 

Фасовка не
более 5 кг

17,5 кг Ежедневно  с  момента
заключения  контракта
по  15  марта,  кроме
субботы  и
воскресенья с 8-00 до
16-00

Примечание:

а) Отгрузка продуктов питания на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика, либо силами третьих лиц, но за счет Поставщика.
б) Доставку продуктов обеспечивать в условиях, обеспечивающих влажность и температурный режим, необходимый для хранения продукта, указанный на

этикетке.
в) Указанные цены не распространяются на продукты питания,  по которым состоялись аукционы, запросы котировок на поставку продуктов питания в

текущем квартале. Эти продукты закупаются по ценам, сложившимся в ходе торгов, запросов котировок и указанным в контрактах (договорах).
г) На каждой упаковочной единице товара должна быть этикетка или оформленный установленным порядком ярлык-вкладыш
е) В составе пищевых продуктов необходимо ограничивать содержание пищевых добавок:

1.      Пищевые продукты не должны содержать химические консерванты –бензоат натрия, сернистый ангидрид и другие (пищевые добавки с цифровыми
кодами INS Е200-Е266 и Е280-Е283).

2.      В качестве красителей (окрашивающих ингредиентов) должны использоваться только натуральные фруктовые и овощные соки, пюре или порошки, какао,
окрашенные витаминные препараты, в том числе каротиноиды (Е160а), рибофлавин (Е101), витаминные (витаминно-минеральные) премиксы (в количествах, не
допускающих превышения установленных физиологических норм потребления витаминов), а также натуральные красители, полученные из овощей, плодов, ягод (в
т.ч. с кодами INS Е-140, Е-160-163).

3.      В качестве пищевых кислот (регуляторов кислотности) в состав пищевых продуктов, предназначенных для детей, не должны входить уксусная кислота,
фосфорная (ортофосфорная) кислота, винная кислота, углекислота.

4.      Пищевые продукты не должны содержать внесенные в качестве пищевой добавки фосфаты или(и) фосфорные кислоты.
5.      В качестве разрыхлителя допускается только питьевая сода (гидрокарбонат натрия).

   6. Содержание поваренной соли в пищевых продуктах ограничивается в соответствии с санитарными правилами (при отсутствии в них соответствующих
нормативов, как правило, содержание поваренной соли в продукте не должно быть выше 0,6-0,9 %).  В составе пищевых продуктов для детей и подростков
должна использоваться только йодированная соль – обогащенная  йодатом калия (KIO3).


