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Администрация МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» просит Вас, согласно запросу о 

предоставлении ценовой информации направить в наш адрес коммерческое предложение 

на поставку продуктов питания, в соответствии со следующими условиями: 

1. Предмет контракта: 

Наименование Ед. изм. 

Соки фруктовые прямого отжима. Соки фруктовые восстановленные (содержание сока не менее 

50%, не содержит искусственных добавок и консервантов, для детского питания) в ассортимен-

те, Тетра – пак., 1 л, ГОСТ 32103-2013, 32101--2013.Общие технические условия. 
л 

Томат-паста, 25%, консервированная, фасованная в ст/б. 

ГОСТ 54678-2011  
кг 

Чай, мелколистовой,  черный байховый, 1 сорт, фасовка - пачка по 100 – 500 г, 

 ГОСТ 35573-2013 ТУ 
кг 

Кофейный напиток (без кофеина), фасовка - пачка по 250-500 г, ГОСТ Р 50364-92 кг 

Какао-порошок, фасовка - пачка по 100-250 г, ГОСТ 108-76  ТУ кг 

Горошек зеленый, ж/б,  ГОСТ Р 54050-2010 кг 

Кукуруза консервированная, ж/б  ГОСТ Р 53958-2010 ТУ кг 

Макаронные изделия, из пшеницы твердых сортов, весовые, высший сорт,  

ГОСТ 31743-2012 Общие технические условия 
кг 

Повидло, фруктовое, фасованное в ст/б, ГОСТ 32099-2013 Общие технические условия кг 

Изюм, без косточек, весовой, ГОСТ 6882-88 кг 

Шиповник весовой, ГОСТ 1994-93 кг 

Сухофрукты,  весовые, не менее 10 компонентов, ГОСТ 28501-90, ГОСТ 28502-90 кг 

Сахар песок, весовой, фасованный в мешки по 5-50кг., ГОСТ 21-94 ТУ кг 

Дрожжи хлебопекарные, сухие, фасовка -  пачка по 100г, ГОСТ Р 54845-2011 кг 



Масло растительное, подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, фасованное в пласти-

ковые бутылки, ГОСТ 1129-2013 ТУ 
кг 

Соль  пищевая, фасованная по 1 кг., ГОСТ 51574-2000, возможно ТУ производителя   кг 

Яблоки, свежие, 1 сорта, 1 шт. – не менее 125 г, ГОСТ 27572-87-70 ТУ, ГОСТ 54697-2011 ТУ кг 

Апельсины свежие ГОСТ Р 53596-2009 ТУ кг 

Бананы свежие ГОСТ Р 51603-2000 ТУ кг 

Лимоны свежие, ГОСТ Р  53596-2009 ТУ кг 

Лук репчатый свежий, ГОСТ Р 51783-2001 урожай 2015г.   кг 

Морковь свежая, ГОСТ 32284-2013 ТУ, урожай 2015г.  кг 

Картофель свежий, ГОСТ 51808-2013 ТУ, урожай 2015г.  кг 

Свекла столовая, ГОСТ 32285-2013 ТУ, урожай 2015г.  кг 

Капуста белокочанная, ГОСТ Р 51809-2001 урожай 2015г.  кг 

Тыква продовольственная свежая, ГОСТ 7975-2013 ТУ, урожай 2015г. кг 

Капуста квашенная, фасовка в пластиковую(пищевую ) тару, ГОСТ Р 53972-2010  

Огурцы соленные, фасованные  в пластиковую(пищевую ) тару, ГОСТ Р 53972-2010  

Вафли сливочные, весовые в ассортименте  ГОСТ 14031-68 кг 

Пряники, картонная коробка ГОСТ 15810-96 кг 

Печенье  сахарное, весовое в ассортименте, ГОСТ 24901-89 кг 

Крупа овсяная, овсяные хлопья весовые, в/с, ГОСТ 21149-93, ГОСТ 3034-75 кг 

Крупа пшеничная, твердая, весовая, высший сорт, ГОСТ 276-60 кг 

Крупа ячменная ячневая, весовая, высший сорт, ГОСТ 5784-60 кг 

Мука – пшеничная, высший сорт, весовая, в мешках по 50 кг, ГОСТ Р 52189-2003 кг 

Крупа ячменная перловая,  весовая, высший сорт,              ГОСТ 5784-60 кг 

Крупа рис шлифованный, 1 сорт, ГОСТ 6292-93 кг 

Крупа манная, весовая, высший сорт, ГОСТ 7022-97 кг 

Крупа пшено, весовая,  высший сорт, ГОСТ 572-60 кг 

Горох, весовой, высший сорт, колотый ГОСТ 6201-68 кг 

Крупа гречневая весовая, высший сорт, ГОСТ Р 55290-2012 кг 

Фасоль, весовая, высший сорт ГОСТ 7758-75 
кг 



Молоко  концентрированное,  стерилизованное  (8,6 %жирности, фасованное в ж\б  

ГОСТ 54666-2011 
кг 

Молоко сгущенное с сахаром сорт 1,цельное  (8,5 %жирности, фасованное в ж\б  

ГОСТ Р 53436-2009 
кг 

Мясо птицы, куры бройлерные (цыплята весом не менее 1500г), потрошенные, 1 –ой категории, 

охлажденные ГОСТ 31962-2013 
кг 

Яйцо куриное, столовое, 1-ой категории, вес 55-64,9 г, ГОСТ  31654-2012 
шт 

2. Поставка товара, сроки поставки: 

Поставка товара производится транспортом Поставщика отдельными партиями, в 

соответствии с графиком поставки, по предварительной (письменной, в 2-х экземплярах) 

заявке на склад Заказчика с 11.01.2016 г. по 31.03.2016 года включительно.  

Время поставки: с 7.00 до 10.00 часов.  

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. 

Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназна-

ченные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства. 

Поставляемый  товар должен быть в упаковке, обеспечивающей сохранность и качество 

товара при перевозке и хранении.  

3. Место поставки товара:  г. Астрахань, ул. Боевая д.65А. МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №1».; 

4. Поставщик обязан выдать Заказчику на момент поставки товара: 

- декларацию или сертификат о соответствии товара; 

- сертификат добровольной сертификации (при его наличии); 

 

 5. Товар должен отвечать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к 

товарам, являющимся предметом торгов. 

 

 Требования к качеству пищевых продуктов, обеспечению их безопасности, упа-

ковке, маркировке, требования к пищевой ценности пищевых продуктов должны 

соответствовать: 

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 « Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

06.11.2001 № 36; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1324-03, 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2003 № 98; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 сентября 2001 г. N 

23 "О введении в действие санитарных правил" (Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов"); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 мая 2007 г. 

N 26"Об утверждении СП 2.3.6.2203-07"; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 "Об 

утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 г. N 987 "О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005г. №3 

«О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Законом Российской Федерации от 14.05.93 N 4979-1 «О ветеринарии»; 

- Приказом Минсельхоза Российской Федерации от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении 

Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» (с 

изменениями от 14 августа 2007, 19 марта, 4 декабря 2008); 

- Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении санитар-

ных мер в таможенном союзе" 

Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, под-

тверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соот-

ветствии». 

2. Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий их 

качества. 

Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на марки-

ровке и в сопроводительных документах, с не менее 80% запасом срока годности. 

6. Расчет с Поставщиком по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, 

по факту поставки товара, на основании выставленных Поставщиком счетов и товарных 

накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, до 

31.12.2015. года. 

7. Источником финансирования заказа являются: 

- средства бюджета МО «Город Астрахань» (субсидия на выполнение муниципального за-

дания за счет средств местного бюджета); 

- внебюджетный источник финансирования (родительская плата на содержание детей в 

МБОУ). 

В Вашем ответе на запрос должны определяться: цена единицы товара на условиях, указанных в 

запросе, срок действия предлагаемой цены, , а так же свою принадлежность к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Уведомляем Вас, что проведение данной процедуры сбора информации не накладывает на стороны 

никаких дополнительны обязательств. 

Коммерческие предложения отправлять на наш эл.адрес с печатью и подписью до 18.12.2015г. 

включительно. 

 

 

 
Директор       МБОУ г.Астрахани «СОШ №1»                                                                                   Е.В.Петрова 
 


