
Щоговор NЬ 448/11
на поставку продуктов питания

икз
п, Нижний Новгород

(

сOФ
( 01 ) июля 2022r.

Мушиципальное бюджетное дошкольное образовательпое учре2Iцешие <<Щетский

сад ЛlЬ 44>>, именуемое в дальнейшем кЗаказчию>о в лице ца|\еt|чюlцоlr плм1,1,0ч,
lрщ,u дяп*^о*., , дойствующего на основании

Uеуппм , с одЕой стороны, и муциципальное бюдлсетное

учрепспение <<щирекция по организации питания>, именуемое в дальнейшем
<<поставщик>, в лице дирекгора Мурыгиной ольги Ивановны, действующею на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании имеЕуемые <<Стороны), закJIючили

настоящий договор о нижесле.ryющем:
1. прЕдмЕт договорА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты

питания (dallee по rпексmу - Товар), в сроки и на условиях, определенных настоящим

договоромо а Заказчик обязучгся принимать этот Товар и оплачивать его в соответствии с

условиями настоящего договора.
t.2. ДссортимеЕт и требования к качеству Товара, поставJIяемого по настоящемУ ДОГОВОРУ,

указаны в Спецификации (Прилоэrсение NЬ 1 к договору), явJIяющейся неотъемлемой частью

настоящег0 договора. Количество поставJIяемого Товара опредеJIяется на основании змвки
Заказчика.
1.3. Настоящий договор закJIючен на основании п, Ч ч.1 ст.93 Федерального закона 0т

05.04.2013 Ns44.
!.4, Поставка Товара осуществJIяется с <01>> июJIя 2022 п, по <31> шоля 2022 п, на

основании еженедельных з€tявок на поставку Товара.
1.5. Адрес поставки: п Нижний Новгород, ул. Даrrrим.циа ,. 8 {[Q

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2,1. Поставщик обязан:
2,|,|, Поставлять Заказчику Товар в сроки и количестве в соответствии с заявкой 3аказчика

по адресу, указанному в п. |.4. доюворq в место выгрузки Товара - специально

оборудованное место на территории Заказчика, где происходит выцрузка и приемка Товара.

2.1,;, ОсуществлятЬ своими силами выцрузку Товара. Если дJIя выгрузки необходимо

специаJIьно е оборудование, оно предо ставJIяется Заказчиком.
2.2. Заказчик обязан:
2,2.1. При приемке Товара
ассортименту.

осуществить проверку Товара по качеству, количеству и

2,2.2. Подписать товарные накJIадные и

документ в момент передачи Товара.
счета-фактуры или универсальный передаточный

2.2.з. ИметЬ подъезднЫе tryтИ к местУ выгрузки Товара дJIя црузовьIх транспортных средств

Поставщика.
2,2.4. обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств Поставщика к месту

выгрузкИ. В случае, есдИ достуП невозмоЖен (снежные заносы, закрытые ворота и т.д.)

""rфу.*ч 
ТоварЬ осуществJUIется в крайней точке доступности, Заказчик обязан приЕять

товар в этой точке и своими силами транспортировать его до места хранения.

2,2,5, оплатить Товар в соответствии с разделом 4 настоящего док)вора,



2.2.6. По просьбе Поставщика предоставить Поставщику сопровождающего для
безопасного передвижения транспортного средства Поставщика по территории Заказчика.

3. ПОРДДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществJlяется неравными партиями в объемах и в сроки,
указанные в еженедельных заявках на поставку Товара (Приложение ЛЬ 2 к договору).

Еженедельные заявки на поставr<у Товара оформляются в формате .xls в соответствии
с Приложением М 2 к доrOвору.

Еженедельные заявки на поставIqу Товара вкIIючают в себя потребность в про.ryктах
ПИТаНИrI На КаJIенДарЕую недеJIю с разбивкоЙ по ежедневноЙ доставке и направляются
Заказчиком Поставщику не позднее 10 часов 30 минут по московскому времени четверга
НеДеЛИ, ПРеДшествующеЙ поставке Товара на элекгронIIую почту Поставщика
callcenter@mbudop.ru. Количество поставJIяемого Товара укшывается Заказчиком в графе
(количество, ед. изм).

Внесение Заказчиком изменений в еженедельную заявку на поставщу Товара
осУществJlяется гryтем заполнения Заказчиком в еженедельной заявке на поставIсу Товара
гРафы ((колиIIество, ед.изм.). ИсправленнаlI заявка передается Заказчиком Поставщиrсу
ПОСРеДСТВОМ ЭлекгронноЙ связи на вышеуказанныЙ адрес электронноЙ почты Поставщика
Не ПО3Днее 09 часов 00 минут дня, предшествующего дню поставки. При этом внесение
Заказчиком изменений в заявlсу доrтускается только в пределах 10% от количества каждого
НаИМеНОВания Товара, указанною в еженедельноЙ заrIвке на конкретныЙ день.

В С.lryчае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам, ука:tанным в
П. I.4 НаСТОящею договора, Заказчик оформляет отдельные еженедельные заJIвки на
ПОСтаВкУ Товара в установлонном настоящим гryнктом порядке на кalкдое место поставки.
3.2. Транспортировка Товара до помещения Заказчика (склада, кухни и других подсобных
помещений) осуществJIяется силами Заказчика. По просьбе Поставщика Заказчик
цредоставJIяет ПоставщикУ сопровоЖдающего дJIя безопасного передвижения
транспортного средства По ставщика по территории Заказчика.
3.3. Поставщик не несет ответственность за непоставку (недопоставку) Товара по причине
НаРУШеНия Заказчиком порядка и сроков направления еженедельноЙ заявки на поставку
Товара, атакже порядка и сроков внесения Заказчиком изменений в заявку.
3.4. ПОставка Товара производится автоц)анспортом Поставщика. Стоимость
вкJIючает в себя стоимость доставки Товара Заказчику.

Товара

3.5. Приемка ТЬвара по колшIеству, комплектности и качеству_ осуществJlяется Еа
основании товарной накладной или универсального передаточного документа в
соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по колшIеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража от 15.06.65 Ns п_6 и по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража от 25.04.66 }lb П-7. Указанные Инструкции примешIются, если иное не
предусмотрено настоящим доювором.
3.6. КачествО Товара доJDкнО соответсТвовать требованиям действующего
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РосСиЙскоЙ Федерации, требованиям нормативных актов, принятых дJuI
данного вида Товаров, в том числе требованиям санитарных правил и норм. Качество
Товара доJDкно подтверЖдаться соответствующими документами (декларация о
соответствии, сертификат соответствия,ту ветеринарное свидетельство - в зависимости от
поставJuIемого Товара), передаваемыми с Товаром.



З.1. Приемка Товара по качеству, количеству и ассортименту подтверждается подписанием
товарной накJIадно|т или универсального передаточною документе и заверяется кругJIой

печатью Заказчика в день поставки Товара. В сrryчае выявления некомплекгности или
ненадлежащего качества Товара в процессе приемки, Заказчик обязан немедленно уведомить
об этом Поставщика, отправив письменную претензию с помощью факсимильной либо
элекtронной связио убедившись о её поJryчении Поставщиком.
3.8. В сJryчае откJIонения фактического колиtIества Товара от указацнок) в товарной
накJIадной иtlи универсальном передаточном документе, или несоOтветствия ассортимента
Товара заявке Заказчика уполномоченными представитеJIями 3аказчика и Поставщика
зачеркивается одной чертой неправильное колшIество wJили наименование Ъвара и
надписывается над зачеркнутым исправленное количество иlили наименование Товара так,
чтобы можно было прочитать исправленное. ИсправлениЕ доJDкны быть внесены во все
экземпJцры товарных накладных или универсадьных передаточных документов,
подтверждены подписями уполномоченных лиц с указанием даты исправления и

расшифровкой подписи.
3.9. .Щатой поставки Товара считается дш&, указаннаJI Заказчиком в товарной накладноЙ
или в универсаJIьЕом передаточном документе.
3.10. Поставщик, доtryстивший недопоставщу Товара, обязан допоставить Товар в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты поставки.
3.11. Если цри доставке Товара использоваJIась возвратнаJI тара, Заказчик обязан возвратить
ее Поставщику в чистом виде в полной комплектации в момент приема следующей партии
Товара. В сrryчае поврежденияилиутраты тары, Заказчик обязуется оплатить Поставщику ее

рыночtIую стоимость в течение 5 (IIяти) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования Поставщиком.

4. порядок рАсчЕтов
4.1. Максимальное значение цены .Щоювора явJIяется лимитным, опредеJIяет
максимальцую стоимость Товара по ,Щоговору и cocTaBJцeT 599 999 рублей 00 копеек
(Гъrтьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек), Н,ЩС не
облагается в соответствии с нtulоювым законодательством Российской Федерации.
Заказчик не обязан полностью осуществrгь выборку максимального колшIества и стоимости
Товара по.Щоговору.
4.2. Щена цен единиц Товара составJIяет 12 508 рублей 28 копеек (Двенадцать тысяч

ц8тьqот восемь_рублей 28 копеек). Цена единицы товара установлена в Спецификации
(Приложение Ns 1 к настоящеIчry Щоговору).
4.3. Щена настоящего договора (цена единицы товара) вкJIючает в себя стоимость
поставJIяемого Товара, расходы по хранению, расходы по доставке, поцрузке-разгрузке
Товара, сертификации Товара, расходы по упдате всех налогов и иных обязательных
платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также иные расхоДы,
связанные с исполнением Поставщиком обязательств цо настояще}ry договорУ.
4.4, При исполнении настоящею,,Щоювора изменение его условиЙ не доtryскается.
4.5. Оплата за поставленный Товар осуществJIяется Заказчиком в безналичном порядке в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, на основании счета-факryры и
передаточного документа (акта) или их реестров, выставJIяемьтх Поставщиком.

При оплате Заказчик обязан указывать в платежном цоручении в графе ((назначение

платежа) номер и дату настоящего договора, номер и дату счета-факryры и передаIочного

дощумента (акга) или номера и даты всех реестров на оплату.



4.6. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается выполнеЕноЙ с момента списания

денежных средств с расчетною счета Заказчика.
4,7. По окончании каждою месяца Стороны производят cBeplqy взаиморасчетов в

следующем порядке: не позднее 10-го числа месяца, сле.цующею за отчетным, Заказчик
направJIяет Поставщицу подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов.

.Щополнительно в акте сверки взаиморасчетов Заказчик расшифровывает конечное сальдо на

бюджетные и внебюджетные средства. Поставщик обязан направить Заказчику подписанный
со своей стороны акт сверки взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В сJIучае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара,
преryсмотренных настоящим доювором, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1Yo от цены
настоящего договора за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента предъявления соответствующего требованиrI Поставщиком.
5.3.Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
доювору.
5.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий договора при наличии
форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть
подтверждено документыБно уполномоченЕым органом. Исполнение обязательств по
настоящему доювору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства дJuIтся более 90 дней, то
настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон гryтем
направления письменною уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не
вправе требоватъ возмещения убытков от друюй Стороны.

6. рАзрЕшЕниЕ споров
б.1. Все споры по настоящему доювору или в связи с ним решаются tryтем переговоров.
Срок рассмотрения претензии - 30 (Тридцать) рабочих дней с момеЕта ее получения.
6.2. В сJIучае если Стороны не моryт прийти к согJIасию, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Нижегородской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7,1. Настоящий доювор вступает в сиJIу с момента ею подписаЕия и действует по
<31>> июля 2022r,, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами обязателъств.р !,1.11.1n/h

7.2, Настоящий договор может быть расторгнут по согJIашению Сторон.
7.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
доювора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
7.4. Прекращение настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения cBolD(
обязательств, которые не были исполнены на момент прекращения договора, а также, не
освобождает Стороны от 0тветственности за неисполнение указанных обязательств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору доJDкIIы быть совершены в
письменноЙ форме и подписаны уполномоченными представитеJuIми Сторон.



8.2. Неотъемдемыми частями настоящего ,Щоговора явJIяются Приложения к догоВорУ:
- СпецификациrI (Приложение ЛЬ 1);

- Форма еженедельной заJIвки на поставку Товара (Приложение Nэ 2).

8.3. Настоящий договор, Придожения к нему, дополнитедьные сопIашенvм) а также все

доцументы, подпиQанные и переданные Сторонами по факсимильной связи и элекТроннОй

почте, имеют юридическую силу до подучения Сторонами оригинаJIов.
8.4. Стороны обязаны информировагь друг друга об изменении своих юридиlIеских аДресОВ

или реквизитов.
8.5. В сJryчаях, не преryсмотренных данным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах, имеющих равIIую юридическУю сиJIу

дJIя каждой из Сторон.
9. приложЕния

Неотъемлемой частью настоящего,Щоговора явJIяются сле,ryющие приложения :

ПриложениеN 1 - Спецификация;
Приложение N 2 _ Форма еженедельной заявки на поставку Товара к доювору.

10. АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК
Муниципальное бюдхсетное учреждепие
<<rЩпрекция по организации питанпя)

Юридический адрес: 603L22, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д.205,П2l.
инн 5262378720 кпп 526201001
оГРН: 1215200013412 оКПо: 54983341
ОКВЭД: 5б.10
БИК: 0t2202l02
лlе 0720|З90351
Получатель: ,Щепартамент финаrrсов п
Нижнего Новгорода (МБУ <,Щирекция по
организации питания>)
ЕкС 401028t0745370000024 в Волго-Вятском
ГУ Банка России/Л/ФК по Нижегородской
области г. Нижний Новгород,
Казначейский счет 0з23 46432270 1 0003 2 1 0,

зжлзчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательпое учре2IцеЕпе <<rЩетский

сад j\Гс цц )>

Юрrrд"@Фlwя
Ytr*,"rr ф^rhцЙ, у lЬшму'ЙiК, Wц4lи
ИНН: 5)ЛlOag'Y КIIП: _11160.100f
Бик 012202102
Екс 401028 1 0745370000024
Казцачейский счет 0323464з2270 1 0003200
Волго-Вятское ГУ Банка России /л/ФК по
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Прилоясение,ЛЪ1
n до.оuору ttч ЧЦtf/|

от к01)) ик)ля 2а22 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Jlb п/п Наимепование Товара
Едшнпца

шзмеренпя Цена за ед. пзмерепия, руб

1 Крупа перловая кг з6,з0
2 Овощи свекJIа свежая кг 34.50
J Овощи каrryста свежаrI кг 4б,00
4 Овощи картофель свежий кг 40,25
5 Овощи морковь свежая кг 40.25
6 Овощи.rryк репчатый кг 28,75
7 Овощи оryрцы свежие кг l15.00
8 Фрукты яблоки кг 94,9з
9 Мука пшеничная кг з2,45
10 Макаронные изделия вермишель кг 64,35
11 Макаронные издели,l рожки кг 64,з5
|2 Соль йодированная кг 15,00
1з Филе тресковьrх рыб мороженое кг 44|.9,7
|4 Филе лососевьгх рыб мороженое кг з27.80
15 .Щlкем кг 137.50
16 .Щроюrси хлебопекбрные сушеные кг 1260"60
17 Печень говfiкья мороженная кг зз0,00
18 масло сливочное кг 605,00
19 Сыры поJryтвердые кг 528,00
20 молоко пакет л 53,95
2l Сметана кг l56.03
22 Говядина охJIажденная кг 700.00
2з Фарш кг 495,00
24 Колбасные изделия сосиски кг 282,00
25 Мясо сельскохозяйственной гпицы охJIФкденное

кг
181.50

26 Овощи оryрцы консервированные на лимонной
кислоте кг

75,90
27 Горошек зеленый консервированный кг 99.00
28 паста томатная кг 113.30
29 Смесь сушеньгх фруктов (сухой компот) кг 2з9.84
30 Виноград сушеный (изюм) кг l50,00
31 Рис кг 80,06
з2 Крупа гречневм кг l12,00
JJ Горох шлифованный кг 46,75
з4 Сахар белый кг 70.00
35 Кисель сухой кг 2|1,20
36 Масло подсолнечное рафинированное л |67,з9



эl Чай черный (фермеrrтированный) кг 363

38 Яйцо куриное столовое шт 5.87

з9 Творог кг 261,05

40 Кисломолочный напиток "Бифлцумбактерин"
л

192,50

41 Кисломолочный напиток "Бифипакт" л 192,50

42 Ванилин кг 1613,70
4з Вафли фасованные кг 265,00

44 йоryрт фруктовый питьевой кг 98,19

45 Какао порошок кг 460,00

46 Кисломолочный напиток "Лактобактерин"
л

249,00

4,| Кисломолочный напиток "Биолакт" л 192.50

48 Кисломолочный напиток "Бифидок" кг 75,0з

49 кисломолочный напиток "снежок" кг 71.55

50 Кисломолочный напиток кефир кг 73.27

5l Кисломолочный напиток ряженка кг 7|.L2
52 Кофейный напиток растворимый кг 198,13

53 Крупа манная кг 42,90

54 Крупа пшено кг 39"60

55 Молоко витаминизированное 0,2 л 93,50

56 Молоко сryщенное кг 221,16

57 Печенье сладкое кг 206,14

58 хлопья овсянные кг 45,65

Итого 12508,28

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара

пl
п

Наименование товара

Функциональные, качественные, технические
характеристики (потребительские свойства) товарs в

соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими регламентами, СанПин
и т.п.r

1
Крупа перловая

гост 5784-60
Номер крупы: 5

2
свекла столовая

гост 32285-20lз
Свекла очищенная: нет

J
Кагryста белокочанная

гост р 5l809-2001
Кагryста очищенная: да

4
Картофель продовольственный

гост 7176-20|,7
Картофель очищенный:
картофель мытый: нет

нет

5 Морковь столовая
гост 32284-20lз
морковь очищенная: нет

6

Лук репчатый

гост з4з06-20|7
Лук очищенный: нет
Цвет;ryка: желтый

7 оryрцы гост зз9з2-20Lб
8 Яблоки гост з4зl4-20l7
9

Мука пшеничная
гост 26574-2011
Вид муки: хлебопекарная
сорт пшеничной хлебопекарной муки: высший

10 Изделия макаронные группы А высшего сорта
(вермишель, спагетги)

гост 3|74з-20|1
Вид издепия макаронного: вермишель спагетти



Вид сырья: пшеничнм мука
Группа макаронных изделий из пшеничной муки: А
Изделия быстрого приготовленпя: нет
изделие яичное; нет
Сорт макаронных изделий из пшеничной муки: высший

11

Изделия макаронные группы А высшего сорта
(макароны, соломка, рожки, перья, лапша и
др.)

гост зl74з-20l7
Вид изделия макаронного: изделие макаронное фиryрное
Вид сырья: пшеничная мука
Группа макаронных изделий из пшеничной муки: А
Изделия быстрого приготовления: нет
Изделие яичное: нет
сорт макаронных изделий из пшеничной муки: высший

|2

соль пищевая

гост р 51574-2018
Вид соли по способу производства: Еыварочная;
Соль йодированная:.Ща
Сорт: Высший

13 Филе цесковых рыб мороженое
гост 3948_2016
Вид филе: филе с кожей
Категория: А

|4
Филе лососевых рыб мороженое

гост 3948_2016
Вид филе: филе с кожей
Категория: А

15
,Щжем

гост зl7l2-20|2
Вид продукта по способу обработки: стерилизованный

16

,Щрожжи хлебопекарные сушеные
ГОСТ Р 54845_2011 или другии техническим документам,
согласованным в установленном порядке без допускаемых
отклонений.

l7

печень говяжья

ГОСТ З2244-20|З кфбпролуlсы мясные обработанные.
Технические условия) или ТУ 9212-068-З'|676459-2012
<фбпроryкты мясные обработаннне. Технические условия) или
другим техническим документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений.

18

масло сливочное
гост з226|-20|з
Вид сливочного масла: сладко-сливочное
тип сливочного масла: не соленое

19

Сыры поlryтвердые

гост з2260-20lз
Вид сыра: цельный
Вид сырья: коровье молоко
Вид сыра в зависимости от массовой доля
сухое вещество: поJryжирные

жира в пересчете

20

молоко питьевое

гост з 1450_2013
Массовая доJIя жира: 2о5Уо,3,2Уо
Вид молока: коровье
Вид молока по способу обработки: пастеризованное

2|

Сметана
гост 3|452-20|2
Массовая доля жира: 15%
Вид молочного сырья: нормализован:Jые сливки



22

говядина охлажд9нная

гост з|797-2012
Вид мяса по способу обработки: бескостное
Вид мяса по способу разлелки: отруб

2з

Фарш

ГОСТ 33611-2015 или другим техническим
согласованным в установленном порядке без
отклонений,
Категория: А
состав: говядина и свинина

документам,
допускаемых

24 Изделия копбасные вареные для детского
питания

гост з1498-20|2
Вид издепия: Колбаски (сосиски)

25

Мясо сельскохозяйственной птицы
охлажденное

гост з|962-20|з }"

Вид мяса по способу разделки: Тушка
Наименование мяса птицы: Щыплята,бройлеры
Сорт: первый

26 Овощи оryрцы консервированные на
лимонной кислоте

гост зl7|з-20|2

2,7 Горох, консервированный без уксуса или

уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овошей)

гост з4||2-2017

28 томатная паста гост зз4з-201,7

29

Смесь сушеных фруктов (сухой компот)

гост з2896-20|4
Вид применяемой сушки: Тепловая
Наименование сушеных фруктов: яблоко, чернослив, персик, груш4
курага, вишня, изюм
наличие косточки: Нет

30 Виноград сушеный (изюм) гост б882-88

31

Рис

гост 6292-9з
Вид: цельнозерновой
Пропаренный: нет
Способ обработки: шлифованный

эz

Крупа гречневая
гост р 55290-20|2
вид крупы: ядрица быстроразварившошаяся (пропаренная)

JJ

Горох шлифованный
гост 6201_б8
Вид зерна: колотое

34
Сахар белый свекловичный в твердом
состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

гост 33222-20|5
Вид сахара: кристаллический

35

Кисель сухой

ГОСТ 18488-2000 или другим техническим
согласованным в установленном порядке без

отклонений.
Вид киселя сухого: На плодовых (ягодных)
концентированных соков
Наличие обогащающш( компонентов:,Ща

доцrментам,
догtускаемых

экстрактil(

зб

Масло подсолнечное рафинированное

гост |129-20|з
Вид масла подсолнечного рафинированного: дезодорированное
Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного:
первый сорт



з7

Чай черный (ферментированный)

гост з257з-201з
Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа:
листовой
Тип листа чая черного (ферментированного): средний

38
Яйца куриное в скорJryпе свежие

гост з|654-2012
Категория яйца: первая
класс яйца: столовое

з9
Творог

гост 31453_2013
Массовая доля жира: 5Yо,7О/о,9Yо
Вид молочного сырья: нормаJIизованное молоко

40

кБифидумбактерин>

Сырье, применяющееся для производства продукции :

_ молоко пастеризованное;
- закваска жидкая на основе бифидобактерий.
Массовм доля ж,пра: 3,2Yо
Упаковка герметичная объемом 0,18 л, 0,19 л, 0,2 л.
Срок годности про.цукга 48 часов.

4l

<Бифилакт>

Сырье, применяющееся для производства про.ryкции:
- молоко пастеризованное;
- сухая бактериальная закваска бифидобактерий;
- сухая закваска лактобацилл.
Массовм доля жмра: 3,2Yо
Упаковка герметичнаrI объемом 0,18 л, 0,19 л, 0о2 л.
Срок годности продукга 48 часов.

42
Ванилин гост |6599-7l

Внешний вид: кристаллический порсшок
43

Вафли

Вид прощlкта: вафли
Вид проryкта по рецептуре: без отделки поверхности
Наличие начинки: ,Ща

Упаковка массой нетто 0,018 кг - 0,250 кг

44

йоryрт

гост з 198 1_20 1з
ВИД продlкта: йоryрт
Иоryрт питьевой: да
Наличие вцусовьж компонентов: да

45

Какао-порошок
гост 108-2014
Наличие в составе сахара и других подслащивающих веществ: нет
Тип какао-порошка: какао-порошок.

46

<<Лактобактерин>

Сырье, примеЕяющееся дJIя производства продукции:
- молоко пастеризованное;
- закваска жидкая на основе лактобаI(перий.
Массовая доJIя жира: 2,9О/о, З,OУо, З,2С./о

Герметичная упаковка массой 0,125 л.
Срок годности продryкта 48 часов.

4,7 "Биолакт" Сырье, применяющееся для производства продукции:



_ молоко паотеризованное;
_ закваска на основе
молочнокислых бактерий;
- сахар_песок
Массовая доля жира: 3,2Оlо

специаJIьно подобранных штаммaD(

Герметичная упаковка объемом 0,18 л, 0,19 л, 0,2 л,
спок годности продукта 96 часов

48

Кефиf ("Бифидок")
гост 33491-2015
Массовая доJIя жира: 2,5Уо,З,2Уо
Вид мопочного сырья: нормаJIизованное молоко

49

"Снежок"
ТУ производителя товара
Массовм доJuI жира: 2r5Уо,З,2О/о

50
Кефир

гост 3|454-2012
Массовая доля жира: 2,5Уо,З,2Уо
Вид молочного сырья: нормаJIизованное молоко

51
Ряженка

52

Кофейный напиток растворимый

Нерастворимый кофейный напиток, приготовленный из
обжаренных злаков-ячменя, ржи, овса. Напиток не содержит
кофеина, искусственных добавок и генетически-
модифицированный ингредиентов.
Внешний вид: порошкообразный, без комков.
т\вет: коричневый, разной степени интенсивнооти.
Вкус и аромат: свойственный данному проryкту, без посторонних
привкусов и запахов.

53

Крупа манная
гост 7022-2019
Марка крупы: М

54
Пшено гост 572-20lб

55

молоко питьевое

Массовая доля жира: 2,5Уо,З,2О/о
Вид молока: коровье
Вид молока по способу обработки: ультрапастеризованное
Наличие обогащающж компонентов: да
Упаковка герметичнм 0,2 л

56

Молоко сryщенное
гост 31688_2012
Вид про.ryкта: Молоко сryщенное с сil<aром
Вид про.ryкта по массовой доле жира: цельное

57
Печенье сладкое

Вид печенья: сахарное
Упаковка: 0.05 кг - 0.3 кг

58 хлопья овсяные
гост 2l|49-9з
вид: Геркулес

ПОДПИСИ СТОРОН:

и питания))
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