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да/нет
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1 803 1002 0310300050 244 0310399999 86.10 86.21.10.190

Услуга по проведению 

периодических 

медицинских осмотров 

сотрудников

Наличие действующей 

лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития на 

осуществление медицинской 

деятельности  с наличием в 

составе услуг, оказываемых 

в составе лицензируемого 

вида деятельности: 

медицинские осмотры 

(предварительные, 

периодические). Помещения 

Исполнителя, оснащенные 

необходимым обору-

дованием, инструментарием 

и расходными материалами, 

в зданиях, расположенных в 

Ловозерском районе 

Мурманской области.

В случае наличия у 

Исполнителя оборудования, 

инструмента-рия, 

расходных материалов и 

возможности выезда в 

пгт.Ревда в целях оказания 

услуги, допускается участие 

в запросе коти-ровок 

876

услов

ная 

едини

ца

1 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

160 000,0 янв.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

2 803 1002 310005 244 310399999 17.12.1 17.12.14.160

Приобретение бумаги 

для офисной техники и 

скоросшивателей
х 796 штука 715 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

50 225,0 мар.19 апр.19
запрос 

котировок цен
да

х 17.12.1 17.12.14.160 бумага А4

Марка В. Номинальная 

масса бумаги площадью 

1м2 не менее 80 г. 

Непрозрачность не менее 

91%. Белизна по CIE 155-

165. Фасовка 500 листов

796 штука 165 х

Закупка

в электронной форме

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Единица 

Сведения о 

количестве 

(объеме) 

закупаемых 

товаров 

(работ, услуг)

Регион поставки товаров (выполнения 

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота), 

руб.

График осуществления 

1 квартал 2019 год

на 2019 год

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения"
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Условия договора

Способ закупки

    закупки товаров (работ, услуг) 

Приложение 

к Приказу Министерства социального

развития Мурманской области

от _______________ № _________

ПЛАН 



х 17.12.1 17.23.13.130 папка-скоросшиватель 

Картонная папка с 

металлическим 

скоросшивателем, 

рассчитана для хранения не 

менее 200 листов бумаги.  

Формат - А4. 

Металлический 

скоросшиватель. 

 Плотность картона  не 

менее 280 г/кв.м 

 Цвет - белый.

Картонная папка с 

металлическим 

скоросшивателем, 

рассчитана для хранения не 

менее 200 листов бумаги.  

Формат - А4. 

Металлический 

скоросшиватель. 

 Плотность картона  не 

менее 280 г/кв.м 

 Цвет - белый.

796 штука 225 х

х 17.12.1 17.23.13.130 папка без скоросшивателя

Картонная папка 

рассчитана  не менее 200 

листов бумаги.  Формат - 

А4.

 Плотность картона  не 

менее 280 г/кв.м 

 Цвет - белый.

796 штука 225 х

х 17.12.1 17.23.12.110 конверты

размер не менее  229 х 324 

мм

-плотность бумаги не менее 

100 г/кв.м

-без окна

-отрывная полоса STRIP - 

наличие

-формат клапана прямой

796 штука 100 х

5 803 1002 310005 244 310399999 х х

Канцелярские товары

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

25 972,0 фев.19 апр.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.49.3 17.12.14.121

Бумага для оригами (А3) 

цветная, двусторонняя, по 10 

листов

Размер А3. Номинальная 

масса бумаги площадью 

1м2 не менее 80 г. 

Непрозрачность не менее 

796 штука 10 х

х 46.49.3 17.23.13.192
Блоки бумаги для записей 

9х9 цветные непроклеенные

Блок: офсет (плотность - 80 

г/м2 , белизна - 98-100%). 

Упакован в термоусадочную 

пленку. Размер изделия 

90х90х90 мм.

796 штука 10 х

х 46.49.3 28.61.13.112  Точилка для карандашей 

Предназначена для 

затачивания карандашей. 

Корпус точилки изготовлен 

из пластика с отделением 

для стружки. Острое 

стальное лезвие

796 штука 10 х



х 46.49.3 28.61.13.112  
Точилка для карандашей 

(механическая)

Точилка должна быть 

предназначена для 

механического затачивания 

карандашей. Точилка 

должна быть рассчитана на 

одно отверстие. Отверстие 

должно быть снабжено 

лезвием. Лезвие должно 

быть изготовлено из 

металла. Отверстие должно 

подходить для карандашей 

диаметром до 8 мм 

включительно. Корпус 

точилки должен быть 

сделан из металла, с 

элементами пластика. 

Точилка должна быть 

оснащена фиксирующим 

механизмом. Отделение для 

стружки должно быть с 

возможностью изъятия из 

точилки.

796 штука 2 х

х 46.49.3 20.59.52.110 Пластилин цветной

Масса для моделирования. 

Мягкая, пластичная, 

податливая, проста в 

обращении, яркие 

насыщенные цвета. Не 

липнет к рукам, не 

оставляет следов на рабочей 

поверхности и на одежде. 

Готова к использованию

796 штука 12 х

х 46.49.3 17.23.13.192 Альбомы для рисования

Обложка из картона. Блок - 

офсет. Крепление - скрепка. 

Формат А4.

Количество листов в 

альбоме не менее 40 листов

796 штука 15 х

х 46.49.3 17.12.14.160
Бумага для принтера цветная 

(яркая), 100 л

Номинальная масса бумаги 

площадью 1м2 не менее 80 

г. Непрозрачность не менее 

91%.  Фасовка 100 листов

796 штука 4 х

х 46.49.3 17.12.2007 Картон белый

Картон – формат А 4,  

внутренний блок 

–мелованный белый, 

235г/м2. 

796 штука 20 х

х 46.49.3 17.12.2007 Картон цветной

Набор цветного картона, 

формат А4, 

внутренний  блок –

мелованный картон, 235 

г/м2

796 штука 40 х

х 46.49.3 20.30.23.110 Гуашь  цветная, 6 цветов

В пластиковых баночках. 

Объем каждой баночки не 

менее 20 мл.
796 штука 13 х

х 46.49.3 32.91.12.140
Наборы кистей разных 

размеров

Набор пяти кистей разного 

размера из волоса пони  
796 штука 10 х



х 46.49.3 25.71.11.120 Ножницы канцелярские

Используются в 

делопроизводстве и в быту.

Изготовлены из стали. 

Пластиковые 

прорезиненные ручки 

разного диаметра.

На картонной подложке. 

Длина - 195 мм. Вид колец 

разные.

796 штука 5 х

х 46.49.3 25.71.11.120 Ножницы детские

Изготовлены из 

нержавеющей стали. 

Симметричные ручки из 

пластика и мягкой резины с 

противоскользящей 

рельефной поверхность. 

Длина 165 мм.

796 штука 10 х

х 46.49.3 28.99.11.123 Степлер и скобы

Сшивает 10 листов. 

Глубина закладки бумаги - 

45 мм. Тип и размер 

используемых скоб - N10

796 штука 2 х

х 46.49.3 32.99.13.123 Фломастеры, 6 цветов

Фломастеры для 

раскрашивания, рисования 

и письма на бумаге. 

Чернила на водной основе. 

Смываются почти со всех 

видов тканей. Снабжены 

вентилируемыми 

колпачками для 

безопасности детей. 

Толщина линии 1 мм, 

количество цветов - 6

796 штука 10 х

х 46.49.3 32.99.13.123 Тестовыделитель, 4 цвета

Набор маркеров 4 цвета 

(желтый/зелёный//розовый/с

иний). Текстовый маркер 

для точного выделения 

текста. Яркие и 

насыщенные цвета. 

Светостойкие чернила на 

водной основе. Система 

визуального контроля за 

чернилами. Поток чернил, 

регулируется системой 

подкачки. Скошенный 

наконечник. Толщина 

линии - 1-5мм

796 штука 2 х

х 46.49.3 32.99.15.140 Восковые карандаши

круглое сечение, восковые, 

диаметр грифеля - 8-8,5 мм, 

количество цветов - 6

796 штука 10 х

х 46.49.3 22.29.21.000 Скотч широкий

Основа – полипропиленовая 

пленка, клеящий слой на 

акриловой основе, 

плотность – 40 мкм, цвет – 

прозрачный, размер – 50 мм

796 штука 10 х

х 46.49.3 22.29.21.000 Скотч узкий

Основа – полипропиленовая 

пленка, клеящий слой на 

акриловой основе, 

плотность – 40 мкм, цвет – 

прозрачный, 

Длина намотки - 33м

Ширина - 19мм

Стандартная прозрачность

Крепкая прозрачная клейкая 

лента.

796 штука 10 х



х 46.49.3 17.12.14.122 Бумага для черчения

Назначение: для черчения 

Плотность бумаги: 200 

г/кв.м 
796 штука 10 х

х 46.49.3 20.52.10 Клей ПВА

 Для склеивания бумаги, 

картона, дерева. Удобный 

съемный колпачок 

предохраняет от 

пересыхания

796 штука 20 х

х 46.49.3 20.52.10 Клей карандаш

Клей-карандаш должен 

быть предназначен для 

склеивания бумажных 

изделий. Клей должен быть 

без растворителей. Клей 

должен быть не токсичен. 

Максимальное время 

склеивания не должно 

превышать полминуты. Вес 

клея-карандаша должен 

быть не менее 8 г.

796 штука 20 х

х 46.49.3 32.99.15 Карандаши цветные

Набор цветных карандашей 

(6 цветов), экстра мягкий 

грифель, яркие насыщенные 

цвета. Легко затачиваются. 

Трехгранный корпус 

снижает усталость и 

обеспечивает максимальный 

уровень комфорта. Грифель 

проклеен по длине корпуса 

карандаша. Упаковка-

картон

796 штука 20 х

х 46.49.3 32.99.15.110 Карандаши простые

Круглый, натуральный цвет 

корпуса.  заточенный. 

Твердость грифеля TM/HB. 

Материал корпуса дерево

Профиль карандаша 

круглый. Ластика нет.

796 штука 30 х

х 46.49.3 22.29.25.000
Пластиковые 

скоросшиватели

Папка должна быть 

предназначена для хранения 

и защиты документов 

формата А4 и меньше. 

Папка должна быть 

изготовлена из пластика. 

Поверхность папки должна 

быть рифлёная. Цвет папки 

должен быть зеленый. На 

внутренней части папки 

должен быть прозрачный 

карман по всей широкой 

стороне папки. Папка 

должна быть оснащена 

пружинным механизмом - 

скоросшиватель. Механизм 

должен быть изготовлен из 

металла. Длина усиков 

механизма должна быть не 

менее 50 мм. Механизм - 

скоросшиватель должен 

быть оснащен прижимным 

устройством.

796 штука 70 х



х 46.49.3 22.29.25.000 Файлы А4, 100 штук

Файл-вкладыш должен быть 

предназначен для хранения, 

защиты и подшивки 

документов формата А4 и 

меньше. Формат файла 

должен быть ориентирован 

вертикально. Файл-

вкладыш должен быть 

изготовлен из 

полипропиленовой пленки. 

Плотность файла должна 

быть не менее 170 мкм. 

Файл-вкладыш должен быть 

прозрачный, глянцевый. 

Файл-вкладыш должен быть 

с боковой перфорацией. 

Перфорация должна быть 

усиленная, изготовлена из 

металла. Файл-вкладыш 

должен вмещать не менее 

150 листов бумаги 

стандартной плотности

796 упаковка 1 х

х 46.49.3 29.41.11.899 Клей пистолет

Предназначен для быстрого 

склеивания чистых, сухих и 

свободных от жира 

материалов (дерево, 

керамик, картон, пластик) 

горячим плавким клеем

796 штука 3 х

х 46.49.3  20.52.10.190
Стержни для клеевого 

пистолета, 6 шт

Стержни для клеевого 

пистолета, диаметром 11 

мм, количество 6 штук

796 штука 10 х

х 46.49.3 17.12.14.121 Цветная бумага

Набор цветной мелованной 

бумаги предназначен для 

творчества, хобби, 

моделирования, оформления 

презентаций как 

любителями, так и 

профессионально 

занимающимися людьми.  

Формат А4 (200×283 мм). 

Внутренний блок - 

двухсторонняя разноцветная 

мелованная цветная бумага

796 штука 16 х



х 46.49.3 25.99.23.000 скобы № 10

Скобы должны быть 

предназначены для 

скрепления документов с 

использованием степлера. 

Скобы должны быть 

изготовлены из 

нержавеющей стали. Скобы 

должны быть 

острозаточенные, что 

должно облегчать 

скрепление. Скобы должны 

скреплять и прочно 

удерживать стопку бумаги 

толщиной не менее 10 

листов. Скобы должны быть 

скреплены в полосы в 

пределах 40-50 штук. 

Полосы всех скоб должны 

быть обработаны клеевым 

составом, 

предотвращающим 

рассыпание скоб, для 

облегчения загрузки в 

степлер. Клеевой состав не 

должен препятствовать их 

свободному отделению друг 

от друга при работе. Полосы 

скоб должны поставляться в 

картонной упаковке по 20-

25 штук. Общее количество 

скоб в упаковке должно 

быть не менее 1000.

796 штука 10 х

х 46.49.3 17.23.11.150 Стикеры пластиковые 5*25

Набор пластиковых узких 

клейких закладок-стрелок, 

уникальный клеевой состав 

позволяет многократно 

переклеивать их без 

повреждения поверхности, 

5*25

796 штука 3 х

х 46.49.3 17.12.14.121 Стикеры бумажные 5*50

Стикеры бумажные 5*50 

Самоклеящиеся закладки в 

наборе. Каждый цвет 

расположен в 

индивидуальном мини-

диспенсере, возможно 

отделение каждого мини-

диспансера друг от друга. 

Закладки предназначены 

для выделения информации. 

На закладках можно писать. 

Клеевой край предназначен 

для многократного 

переклеивания. В процессе 

отклеивания не повреждает 

бумагу. Расположены в 

мини-диспансере, который 

позволяет моментально 

подготовить к работе 

следующую закладку

796 штука 5 х



х 46.49.3 20.52.10.190 клей ПВА 

Клей ПВА. Для склеивания 

бумаги, картона, дерева. 

Удобный съемный колпачок 

предохраняет от 

пересыхания

796 штука 2 х

6 803 1002 310005 244 310399999 х х

Приобретение посуды

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

31 992,0 фев.19 апр.19
запрос 

котировок цен
нет

х 46.49.2  20.51.12.111 Доска разделочная 796 штука 2 х

х 46.49.1 25.99.12.112 Кастрюля 3 л
тройное дно,  н.ст., объем 

3л. с крышкой
796 штука 2 х

х 46.49.1 25.99.12.112 Кастрюля 5 л
тройное дно,  н.ст., объем 

5л. с крышкой
796 штука 2 х

х 46.49.1 25.99.12.112 Кастрюля 4 л
тройное дно,  н.ст., объем 

4л. с крышкой
796 штука 2 х

х 46.49.2 16.29.12 Ложки деревянные
материал дерево., длина не 

менее 300
796 штука 2 х

х 46.49.2 23.41.12.110 Тарелки для 2-х блюд
диаметр не менеее 200мм, 

изготовлена согласно ТУ.
796 штука 30 х

х 46.49.2 23.41.12.110 Чашки
объем не менее 250 мл., 

материал керамика.
796 штука 30 х

х 46.49.1 25.99.12.112 Ковш 1,5 л

объем не менее 1500мл., 

материал н.ст.тройное дно, 

с ручкой не менее 200 мм., с 

крышкой

796 штука 1 х

х 46.49.1 25.99.12.112 Ковш 2 л

объем не менее 2000мл., 

материал н.ст. тройное дно, 

с ручкой не менее 200 мм., с 

крышкой

796 штука 1 х

х 46.49.1 28.93.15.124 Сотейник 29-30 см

диаметр не менее 29см., 

материал н.ст.тройное дно, 

с двумя ручками, с крышкой

796 штука 1 х

х 46.49.1 28.93.15.124
Сковорода D 28 см с 

крышкой

покрытие антипригарное, 

диаметр 280мм., высота не 

менее 50мм.,с крышкой

796 штука 2 х

х 46.49.1 28.93.15.124
Сковорода D 26 см с 

крышкой

покрытие антипригарное, 

диаметр 260 мм., высота не 

менее 50мм.,с крышкой

796 штука 2 х

х 46.49.1 25.71.14.110 Лопатка нержавеющая сталь
н/ст., толщина не менее 3 

мм., длина не менее 300.,
796 штука 2 х

х 46.49.1 25.71.11.110 Нож 

н/ст., длина не менее 225 

мм, толщина не менее3мм, 

ширина лезвия 

50мм.рукоять пластик либо 

дерево

796 штука 2 х

х 46.49.1 25.99.12.112 противень

покрытие антипригарное, 

размер 230*300*50мм, 

толщина не менее3мм.

796 штука 3 х

х 46.49.1 25.71.14 Ложка салатная
н/ст., толщина не менее 3 

мм., длина не менее 250.,
796 штука 2 х

х 46.49.1 25.99.12.130 Пресс для чеснока

материал хромированный 

сплав, самоочищающаяся,  

длина не менее 185мм., 

796 штука 2 х

5 803 1002 310005 244 310399999 43.39 43.39.19 Ремонт помещений

выполнение косметического 

ремонта (замена обоев, 

покраска стен, ремонт 

плитки) Работы должны 

876

услов

ная 

едини

ца

1 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

490 000,0 апр.19 май.19
запрос 

котировок цен
да

6 803 1002 310005 244 310399999 х х Приобретение мебели х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

115 000,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

2 квартал 2019 год



х 46.47.1 31.01.11.129 шкаф картотечный

Картотека ШК-8(А4)

• хранение документов 

формата А4 

• восемь выдвижных 

запираемых ящиков 

• два центральных замка 

закрывают все ящики 

• телескопические 

направляющие позволяют 

выдвинуть ящик полностью 

• порошковое покрытие

Тип:  картотечные

796 шт 2 616 пп х

х 46.47.1 31.01.12.160 стулья офисные

Спинка стула имеет изгиб 

под спину, а сиденье -

скругленный край. 

Каркас стула изготовлен из 

стальной трубы овального 

сечения 30х15 мм с 

толщиной стенки 1.2 мм. с 

хромированным 

напылением,  имеет 

укрепляющие поперечины 

под сиденьем.  Внутренние 

части стула  изготовлены из 

гнутой фанеры, аполнитель 

сидения и спинки –

поролон.

796 шт 2 х

7 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка овощей и 

фруктов на 2 полугодие 

2019 года
х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

115 000,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.31 01.13.51.110 Картофель

Продовольственный, нового 

урожая, не проросший, 

отборный, крупный, 

просушенный, клубни 

чистые  без  повреждений и 

гнили, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями. 

Соответствие ГОСТ Р 51808-

2013 «Картофель свежий 

продовольственный, 

реализуемый в розничной 

торговой сети. Технические 

условия». 

166 кг 600 х

х 46.31 01.13.12.120 Капуста свежая

Стойких сортов, нового 

урожая, кочан плотный 

средних размеров, листья 

верхние чистые, без гнили и 

плесени, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями. Весовая. 

Соответствие  ГОСТ Р 

51809-2001 

166 кг 200 х



х 46.31 01.13.43.110 Лук репчатый

Нового урожая, отборный, 

не проросший без гнили и 

пустот, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, средних 

размеров, весовой

Соответствие ГОСТ Р 51783-

2001 «Лук репчатый 

свежий, реализуемый в 

розничной торговой сети. 

Технические условия». 

166 кг 90 х

х 46.31 01.13.41.110 Морковь

Нового урожая, не

проросшая без гнили,

средних размеров, весовая.

Соответствие ГОСТ 32284-

2013 «Морковь столовая

свежая, реализуемая в

розничной торговой сети.

Технические условия».

166 кг 100 х

х 46.31 01.13.49.110 Свекла

Столовая, нового урожая,

весовая, корнеплоды

средних размеров, чистые

без повреждений и гнили,

весовая. ГОСТ 32285-2013

«Свекла столовая свежая,

реализуемая в розничной

торговой сети. Технические

условия».  

166 кг 80 х

х 46.31 01.13.42.000 Чеснок

Нового урожая,  

стандартный, луковицы 

твердые, здоровые без гнили 

и пустот, не проросшие, 

средних размеров, весовой. 

Соответствие ГОСТ 33562-

2015 «Чеснок свежий. 

Технические условия».

166 кг 6 х

х 46.31 01.13.34.000 Помидоры свежие

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, не 

поврежденные вредителями, 

плотные, неперезрелые, 

типичной для 

ботанического сорта формы, 

с плодоножкой и без 

плодоножки, без 

механических повреждений 

и солнечных ожогов. 

 Соответствие ГОСТ Р 

55906 -2013 «Томаты 

свежие. Технические 

условия» 

166 кг 50 х



х 46.31 01.13.32.000 Огурцы свежие

Плоды свежие, зрелые, 

целые, здоровые, 

незагрязненные, без 

механических повреждений 

и без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, с 

плодоножкой. Без 

постороннего запаха и 

вкуса, без гнили и порчи, 

весовые. Соответствие 

ГОСТ 33932-2016 «Огурцы 

свежие, реализуемые в 

розничной торговле. 

Технические условия» 

166 кг 50 х

х 46.31 01.13.19.000 Зелень свежая

Укроп, петрушка без гнили 

и порчи с остаточным 

сроком годности не менее 80 

%, ОСТ 10235-99, СанПиН 

2.3.2.1078-01

166 кг 10 х

х 46.31 01.13.43.190 Лук зеленый

ГОСТ Р 55652-2013 Лук 

зеленый свежий. 

Технические условия

166 кг 10 х

х 46.31 01.13.49.130 Редис

Плоды плотные зрелые без 

порчи и гнили, без 

поверхностных 

повреждений. ГОСТ Р 

55907-2013 Редис свежий

166 кг 15 х

х 46.31 01.13.39.110 Кабачки

Кабачки свежие, не 

предназначенные для 

переработки, сорт: высший, 

соответствие ГОСТ 31822-

2012 Кабачки свежие, 

реализуемые в розничной 

торговле. Технические 

условия

166 кг 20 х

х 46.31 01.13.39.190 Перец болгарский

Стандартный, без 

признаков порчи, гнили, 

соответствует ГОСТ 13908-

68 «Перец сладкий свежий. 

Технические условия»

166 кг 20 х

х 46.31 01.23.13.000 Апельсины

Свежие, стандартные, 

плоды без повреждений и 

гнили, с переборкой. 

Соответствие ГОСТ 4427-82 

«Апельсины. Технические 

условия»

166 кг 80 х

х 46.31 01.13.21.000 Арбуз

Стандартный, без 

признаков порчи, гнили, 

ГОСТ 7177-80 «Арбузы 

продовольственные свежие. 

Технические условия». 

166 кг 10 х

х 46.31 01.24.10.000 Яблоки

Зелёных сортов. Свежие, 

стандартные, плоды без 

повреждений и темных 

пятен, с переборкой, в 

диаметре не менее 8 см. 

Соответствие ГОСТ 16270-

70 «Яблоки свежие ранних 

сроков созревания. 

Технические условия» или 

ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки 

свежие, реализуемые в 

розничной торговой сети. 

Технические условия.

166 кг 80 х



х 46.31 01.24.21.000 Груши

свежие стандартные с 

переборкой (не мягкие).  

ГОСТ 4427-82 и др. 

стандарты

166 кг 50 х

х 46.31 01.21.12.110 Виноград

Плоды высшего качества, 

спелые, без гнили и 

плесени. В коробке, без 

повреждений.  ГОСТ 32786-

2014 Виноград столовый 

свежий. Технические 

условия

166 кг 30 х

х 46.31 01.22.12.000 Бананы

Свежие, плоды желтого 

цвета, без гнили и темных 

пятен.  Соответствие ГОСТ 

Р 51603-2000 «Бананы 

свежие. Технические 

условия»

166 кг 42 х

х 46.31 01.23.12.000 Лимоны

Стандартный, без 

признаков порчи, гнили, 

соответствие ГОСТ 4429-82 

«Лимоны. Технические 

условия».

166 кг 10 х

8 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка молочной 

продукции на 2 

полугодие 2019 года
х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

52 000,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.33 10.51.52.150 Простокваша фруктовая

Простокваша фруктовая,

жирность не более 2,5%,

срок годности не более 7

суток с даты выпуска.

Фасовка – не более 0,5 кг

Соответствует ТУ 9222-001-

49942742-10.

166 кг 160 х

х 46.33 10.51.52.211 Сметана

Однородная густая масса с

глянцевой поверхностью с

массовой долей жира 15 %.

Срок годности продукции

не более 14 суток.

Соответствует ТУ 9222-355-

00419785-04.

166 кг 20 х

х 46.33 10.51.52.140 Кефир

Кисломолочная продукция,

без посторонних привкусов

и запахов. Цвет - молочно-

белый, равномерный по

всей массе, консистенция -

Однородная, с нарушенным

или ненарушенным

сгустком Жирность 2,5%.

Допускается 

газообразование, вызванное

действием микрофлоры

кефирных грибков

Соответствие ГОСТ 31454-

2012 Кефир. Технические

условия. Срок годности не

более 7 суток с даты

выпуска.

166 кг 160 х

х 46.33 10.51.40.113 Сыр

Сыр твердый, неострых

сортов, жирность не менее

45%, в соответствии с

СанПиН 2.3.1940-05,

СанПиН 2.3.1078-01

166 кг 18 х

9 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка мяса, 

субпродуктов мясных и 

птицы охлажденной на 2 

полугодие 2019 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

106 000,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да



х 46.32 10.11.31.110 Мясо говядина

Мясо говядины, 

замороженное, задняя часть 

без кости, количество 

отходов и потерь при 

дефростации не должно 

превышать 4,4%.  

Органолептические и 

микробиологические 

показатели требования к 

сырью - в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

54704-2011 

166 кг 170 х

х 46.32 10.12.10.110 Тушка цыпленка-бройлера

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур 

(тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части). 

Технические условия

Цыплята-бройлеры, 

охлажденные (температура 

в толще мышц от 0 до 4ºС), 

первый сорт, без 

содержания стабилизаторов, 

соли и сахара, без вложения 

потрохов, срок годности 

товара - 5 суток с даты 

изготовления. 

166 кг 220 х

х 46.32 10.11.31.150 Печень говяжья

ГОСТ Р 54366-2011. Блоки 

из субпродуктов 

замороженные. Технические 

условия

Настоящий стандарт 

распространяется на блоки 

из мясных обработанных 

субпродуктов 

замороженные (далее - 

блоки), предназначенные 

для реализации в торговле, 

сети общественного питания 

и для промышленной 

переработки.

166 кг 10 х

10 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка рыбы и 

рыбных продуктов на 2 

полугодие 2019 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

43 655,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.38 10.20.13.122 Треска свежая мороженая

Треска мороженая, 

потрошеная без головы, 1 

сорт,  вес 1000 г +, 

количество потерь при 

дефростации не должно 

превышать 2%. 

Органолептические и 

микробиологические 

показатели, требования к 

сырью -  в соответствии с 

п.п. 1.2, 1.22, 1.24 

технических требований 

«ГОСТ 1168-86. Рыба 

мороженая. Технические 

условия». Упаковка - 

картонная коробка, весовая

166 кг 150 х



х 46.38 10.20.23.122 Сельдь слабосоленая

Сельдь атлантическая 

слабосоленая, 

неразделенная (с головой, 

не потрошеная), 1 сорт, 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к сырью – в 

соответствии с п.4.2.4, 4.3 

технических требований 

«ГОСТ 815-2004. Сельди 

соленые. Технические 

условия.»

166 кг 15 х

х 46.38 10.20.25.111

Скумбрия атлантическая 

натуральная с добавлением 

масла

ГОСТ 13865-2000 Консервы 

рыбные натуральные с 

добавлением масла. 

Технические условия. 

Скумбрия атлантическая 

натуральная с добавлением 

масла. Фасовка не менее 

240г ж/б

166 кг 10 х

11 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка прочих 

продуктов питания на 2 

полугодие 2019 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

133 000,0 май.19 дек.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.3 10.39.17.111 Томатная паста

Томатная паста 28-33% 

содерж. сухих в-в, 

фасованная Сан ПиН 

2.3.3.1078-01, Фасовка не 

менее 0,5 кг

166 кг 20 х

х 46.3 10.73.11.110 Макароны

Макаронные изделия 

высший  сорт, из отборной 

пшеницы твердых сортов, 

соответствуют  31743-2012 

166 кг 30 х

х 46.3 10.73.11.120 Вермишель

Макаронные изделия, 

изготовлены из муки 

высшего сорта, группа А (из 

твердой пшеницы). 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к сырью в 

соответствии с ГОСТ 31743-

2012 Изделия макаронные. 

Общие технические условия

166 кг 6 х

х 46.3 10.41.54.000 Масло растительное

Масло подсолнечное 

нерафинированное 1 сорт. 

Качество, технические и 

функциональные 

характеристики 

поставляемого товара 

должны соответствовать 

ГОСТ 1129-2013 Масло 

подсолнечное. Технические 

условия.

112 л 20 х

х 46.3 10.39.17.100 Огурцы соленые

(Без уксуса, с лимонной 

кислотой) соленые, 

стерилизованные, 

консервированные, огурцы 

средних размеров, до 14 см, 

без формирования пустот и 

крупных семян. ГОСТ Р , 

фасовка стеклянная

166 кг 60 х



х 46.3 10.39.17.190 Помидоры консервированные

(Без уксуса, с лимонной 

кислотой) соленые, 

стерилизованные, 

консервированные, 

помидоры средних размеров 

ГОСТ Р , фасовка 

стеклянная

166 кг 60 х

х 46.3 10.39.16.000 Горошек зеленый

зеленый, 

консервированный, 

герметично укупоренный, 

стерилизованный, без 

консервантов, не 

допускается использование 

ГМО. ГОСТ Р 54050-2010 

Консервы натуральные. 

Горошек зеленый. 

Технические условия 

СанПин 2.4.1.2660-10, 

железная банка весом не 

менее 0,400 кг

166 кг 40 х

х 46.3 10.32.16.120 Сок фруктовый яблочный

Упаковка тетра-пак, объем 

не менее 1 л. Сок  из 

зеленых яблок  100%(±1%), 

восстановленный, 

осветленный, не содержит 

сахара. Не содержит 

консервантов, красителей и 

других искусственных 

добавок. Произведен из 

концентрированного 

яблочного сока зеленых 

яблок. Продукт 

стерилизован и асептически 

расфасован. Цвет: 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

используемых фруктов или 

их смесей. Вкус и запах:  

Посторонние привкус и 

запах не допускаются.

112 л 132 х

х 46.3 10.32.15.120 Сок фруктовый виноградный

Упаковка тетра-пак, объем 

не менее 1 л. 

Восстановленный 

100%(±1%),, осветленный,  

изготовлен из 

концентрированного  

виноградного сока, без 

добавления сахара; - без 

добавления консервантов и 

красителей. Продукт 

стерилизован и асептически 

расфасован. Цвет: 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

используемых фруктов или 

их смесей. Вкус и запах:  

Посторонние привкус и 

запах не допускаются.

112 л 132 х



х 46.3 10.32.19.112 Сок фруктовый персиковый

Нектар с мякотью 

(персиковый или 

абрикосовый). По внешнему 

виду – однородная жидкость 

с равномерно 

распределенной фруктовой 

мякотью соответствующих 

фруктов. Цвет – 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

использованных фруктовых 

соков и/или пюре, из 

которых изготовлены 

нектары. Массовая доля 

фруктового сока и/или пюре 

должна быть не менее 40%.

112 л 132 х

х 46.3 10.39.25.139 Курага

Курага сушеная должна 

быть выработана из сорта 

абрикоса, относящихся к 

группе А. Курага должна 

пройти дополнительную 

товарную обработку. Курага 

должна представлять собой 

приплюснутые плоды с 

выдавленной косточкой, 

одного сорта, не должны 

слипаться при сжатии. 

Абрикосы должны быть с 

синеватым оттенком цвета, 

с глянцевой поверхностью. 

Не должно быть 

постороннего вкуса и 

запаха, без признаков 

брожения. ГОСТ 32896-

2014 Фрукты сушеные. 

Общие технические условия

166 кг 20 х

х 46.3  10.39.25.131 Изюм

Изюм коричневый, 

бескосточковый,  без 

видимых наружных 

механических повреждений 

и признаков гнили, ГОСТ

166 кг 20 х

х 46.3 10.61.32.113 Крупа греча

Крупа гречневая, ядрица 

быстроразвариваюшаяся, 

соответствует  ГОСТу5550-

74. Фасовка – не менее 0,8 

кг

166 кг 22,5 х

х 46.3 10.61.11.000 Крупа рис

Рис шлифованный, 

соответствует ГОСТу 6292-

93. Фасовка – не менее 0,9 

кг

166 кг 31,5 х

х 46.3 10.61.32.114 Крупа пшено

Крупа пшено шлифованное 

высший сорт, соответствует  

ГОСТу 572-60. Фасовка – не 

менее 0,9 кг

166 кг 7,2 х

х 46.3 10.39.17 Икра кабачковая

Икра кабачковая 

фасованная  Сан ПиН 

2.3.3.1078-01, Фасовка – 

банка не менее 0,4 кг не 

более  0,7 кг

166 кг 20 х

х 46.3 10.61.32.115 Крупа ячневая

Крупа ячневая, ячменная,  

высший сорт, соответствует  

ГОСТу 5784-60. Фасовка – 

не менее 0,6 кг

166 кг 9,6 х



х 46.3 10.61.31.111 Крупа манная

Крупа манная марки М (из 

мягкой пшеницы), без 

посторонних примесей и 

комков. Органолептические, 

физико-химические 

показатели в соответствии с 

п.п. 3.4, 3.5 технических 

требований «ГОСТ 7022-97. 

Крупа манная. Технические 

условия».

166 кг 5,4 х

х 46.3 10.61.32.116 Крупа перловая

Крупа ячменная, вид - 

перловая № 1, ядро 

крупяного ячменя без 

цветковых пленок, 

удлиненная форма ядра с 

закругленными концами. 

Характеристика вида, 

номера, органолептические, 

физико-химические 

показатели в соответствии с 

ГОСТ 5784-60  «Крупа 

ячменная. Технические 

условия». Фасовка – не 

более 1 кг. Упаковка – пакет 

из термосвариваемых 

пищевых материалов.

166 кг 5,4 х

х 46.3 10.61.32.111 Крупа геркулес

Хлопья овсяные, вид 

«Экстра», номер 2 – мелкие 

хлопья из резаной овсяной 

крупы первого класса. 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к безопасности в 

соответствии с ГОСТ 21149-

93 « Хлопья овсяные. 

Технические условия». 

Фасовка – не более 1 кг. 

Упаковка – пачка из 

коробочного картона

166 кг 8 х

х 46.3 01.11.71.110 Фасоль

Продовольственная цветная 

однотонная, без примесей. 

Без посторонних привкусов 

и запахов, не кислая, не 

горькая, не затхлая, не 

плесневелая. Товар массой 

нетто от 0,800 кг. 

расфасован в 

индивидуальные 

полиэтиленовые пакеты или 

до 25кг. фасованная в 

продуктовые мешки, 

соответствующие 

требованиям ГОСТ 

166 кг 3,2 х



х 46.3 10.61.21.000 Мука пшеничная

Мука пшеничная, высший 

сорт. Органолептические, 

физико-химические 

показатели, требования к 

составу в соответствии с 

п.п. 4.3-4.5 общих 

технических требований 

«ГОСТ Р 52189-2003 Мука 

пшеничная. Общие 

технические условия». 

Фасовка – не менее  1,0 кг. 

Упаковка - бумажный 

пакет.

166 кг 46 х

х 46.3 10.82.13.000 Какао

Товар соответствует ГОСТ 

108-2014 Какао-порошок.  

Технические условия  

Фасовка – не менее 0,100 кг

166 кг 2 х

х 46.3  10.83.13.120 Чай

Чай черный листовой 

высший сорт ГОСТ 32573-

2013 Чай черный. 

Технические условия . 

Фасовка – не менее 0,100 кг

166 кг 2 х

х 46.3 10.83.12 Кофейный напиток

Товар соответствует ГОСТ 

Р 50364-92 «Концентраты 

пищевые. Напитки 

кофейные растворимые. 

Технические условия».  Без 

содержания натурального 

кофе. Фасовка – не менее 

0,100 кг

166 кг 2 х

х 46.3 10.84.30.140 Соль

Настоящий стандарт 

распространяется на 

пищевую поваренную соль, 

представляющую собой 

хлористый натрий, и 

устанавливает требования к 

продукции, изготовленной 

для внутреннего рынка и на 

экспорт ГОСТ Р 51574-2000 

Соль поваренная пищевая. 

Технические условия . 

фасовка не более 1 кг

166 кг 20 х

х 46.3 10.86.10.611 Колбаса вареная

Колбаса вареная, высший 

сорт, без посторонних 

запахов, без вкраплений 

жира, весовая, соответствие 

техническим условиям 

ГОСТ Р 52196-2011 

Изделия колбасные 

вареные. Технические 

условия

166 кг 21 х

х 46.3 10.86.10.612 Сосиски молочные

Сосиски молочные 1 сорт, 

без посторонних запахов, 

весовые, соответствие 

техническим условиям 

ГОСТ Р 52196-2011 

Изделия колбасные 

вареные. Технические 

условия

166 кг 21 х



х 46.3 01.11.1975 Горох

Горох, круглый, 

шлифованный, высший 

сорт. Органолептические, 

физико-химические 

показатели, требования к 

безопасности в соответствии 

с ГОСТ 6201-68 Горох 

шлифованный. Технические 

условия . Фасовка – не 

более 1 кг. 

166 кг 3,6 х

х 46.3 10.84.12.150 Лавровый лист

Лавровый лист, 

соответствие ГОСТ, 

фасовка не более 0,010 кг

166 кг 0,2 х

х 46.3 20.14.34.231 Лимонная кислота

Стандарт устанавливает 

требования к пищевой 

лимонной кислоте, 

изготовляемой для нужд 

народного хозяйства и 

экспорта. Пищевая 

лимонная кислота 

предназначается для 

использования в 

кондитерской, консервной, 

пиво-безалкогольной и 

других отраслях пищевой 

промышленности. фасовка 

не более 0,010 кг

166 кг 0,5 х

х 46.3 10.89.19.231 Кисель плодово-ягодный

плодово-ягодный, сухой, без 

консервантов и 

искусственных пищевых 

добавок, 

витаминизированный, 

индивидуальная упаковка 

массой не более 160-250 гр.

166 кг 22 х

х 46.3 10.84.12.150 Зелень сухая

С характеристиками по 

ГОСТ 13342-77 Овощи 

сушеные. Упаковка, 

маркировка, 

транспортирование и 

хранение. В упаковке 5 гр., 

с маркировкой.

166 кг 0,5 х

х 46.3 10.51.22.112 Молоко сухое

Сухое молоко, жирность не 

менее 25%. Мелкая 

заводская фасовка не более  

0,5 кг, упаковка – фольга.

166 кг 4 х

х 46.3 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе

Яйцо куриное, первой 

категории (масса одного 

яйца не менее 55 г). 

Скорлупа яиц должна быть 

чистой, неповрежденной, 

без пятен крови и помета. 

Требования к качеству и 

безопасности в соответствии 

с п.п. 5.2.2 – 5.2.7 

технических требований 

ГОСТ 31654-2012. Яйца 

куриные пищевые. 

Технические условия

796 штука 1080 х

х 46.3 10.39.22.110 Варенье

Джем-повидло ягодное 

разное фас.

ГОСТ 32099-2013 Повидло. 

Общие технические условия

 Фасовка до 0,5 кг

166 кг 20 х



х 46.3 10.72.12.120 Печенье

Должно соответствовать 

ГОСТ 24901-2014 Печенье. 

Общие технические 

условия. Форма правильная, 

соответствующая данному 

наименованию печенья, без 

вмятин, края печенья 

должны быть ровными или 

фигурными. Поверхность 

гладкая, с четким рисунком 

на лицевой стороне, не 

подгорелая, без вкраплений 

крошек. Нижняя сторона 

ровная. Цвет – 

свойственный данному 

наименованию печенья, 

различных оттенков, 

равномерный. Вкус и запах 

свойственные данному 

наименованию печенья, без 

посторонних запаха и 

привкуса. Печенье 

пропеченное с равномерной 

пористостью, без пустот и 

следов непромеса..

166 кг 5 х

х 46.3 10.72.11.000 Сухари

Поверхность без сквозных 

трещин и пустот, с 

достаточно развитой 

пористостью, без следов 

непромеса; цвет от светло-

желтого до коричневого, без 

подгорелости; вкус и запах 

свойственные ванильным 

сухарям, без посторонних 

привкусов и запахов; 

должны быть хрупкими.

166 кг 5 х

х 46.3 10.72.12.130 Вафли

Должны соответствовать 

ГОСТ 24901-2014 Печенье. 

Общие технические 

условия.

 Вафли должны иметь 

одинаковый размер и 

правильную форму, 

установленную для данного 

наименования. Вафельные 

листы равномерно 

пропеченные, с развитой 

пористостью, обладающие 

хрустящими свойствами. 

Поверхность с четким 

рисунком, края с ровным 

обрезом без подтеков. Цвет 

– от светло-желтого до 

желтого. Вафельный лист 

плотно соприкасается с 

начинкой. Начинка 

распределена равномерно, 

однородной консистенции, 

без крупинок и комочков. 

Начинка в вафлях не 

должна выступать за края. 

Вкус и запах свойственные 

данному наименованию 

вафель, без посторонних 

привкуса и запаха

166 кг 5 х



х 46.3 10.72.11.110 Сушка

должны соответствовать 

ГОСТ 7128-91 Изделия 

хлебобулочные бараночные. 

Технические условия

 Форма: в виде овального 

или округлого кольца. 

Поверхность глянцевитая, 

без вздутий и загрязнений, с 

отделкой или без отделки 

отделочным 

полуфабрикатом или 

дополнительным сырьем. 

Цвет – от светло-желтого до 

темно-коричневого, без 

подгорелости. 

Разрыхленные, 

пропеченные, без признаков 

непромеса. Вкус и запах 

свойственные данному виду 

бараночного 

хлебобулочного изделия, без 

постороннего привкуса и 

запаха. Сушки должны быть 

хрупкими.

166 кг 10 х

х 46.3 10.82.22.149 Конфеты

Сахарное кондитерское 

изделие с фруктово-ягодной 

начинкой, упакованное в 

бумажную обертку.

166 кг 5 х

х 46.3 10.51.51.113
Молоко цельное сгущенное с 

сахаром

Соответствие Техническому 

регламенту на молоко и 

молочную продукцию(ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ), 

СанПиН 2.3.2.1078-01, 

ГОСТ 31688-2012 Консервы 

молочные. Молоко и сливки 

сгущенные с сахаром. 

Технические условия.

Массовая доля жирности- 

8,5%.

Соблюдение условий 

хранения и 

транспортировки — при t - 

+ 4 + 2 градуса С. Срок 

годности – 12 месяцев., 

фасовка – жестяная банка 

не менее 380 г

166 кг 17,1 х

х 46.3 10.39.12.000 Капуста квашенная

Состав: капуста б/к, 

морковь,  сахар, соль. Вкус: 

кисло-сладкий привкус с 

добавлением компонентов и 

пряностей. Упаковка не 

менее 3 кг и не более 10 кг.

166 кг 20 х

х 46.3 10.89.13.111 Дрожжи

Хлебопекарные, сухие 

инстантные. Цвет 

равномерный, светлый, 

допускается сероватый или 

кремовый оттенок. Вкус 

свойственный дрожжам, без 

постороннего привкуса. 

Подъемная сила от 60 до 70. 

Выработки 

специализированных (не 

спиртовых) заводов. 

166 кг 2 х



х 46.3 10.84.23.120 Ванильный сахар

Кристаллический порошок, 

От белого до светло-желтого 

цвета с запахом ванили

166 кг 0,15 х

х 46.3 10.81.12.120 Сахар-песок

Вкус и запах – сладкий, без 

посторонних привкуса и 

запаха, как в сухом сахаре, 

так и в его водном растворе

Сыпучесть – сыпучий

Цвет – белый

Чистота раствора – раствор 

сахара должен быть 

прозрачным

Массовая доля влаги – не 

более 0,15 %

Производитель – Россия

Фасованный в мешки 

166 кг 100 х

12 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка моющих, 

чистящих средств и 

бытовой химии, средств 

личной гигиены

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

31 805,0 апр.19 май.19
запрос 

котировок цен
да

х 46.45.2 20.41.31.120 Мыло хозяйственное

Мыло хозяйственное, 

твердое. 

Состав: натриевые соли 

жирных кислот не менее 

72% щелочей 0,15-0,20 

.водородный показатель – 

рН 11-12. Физико-

химические показатели в 

соответствии с 

требованиями для мыла 

группы I ГОСТ 30266-95 

«Мыло хозяйственное 

твердое. Общие технические 

условия». Соответствие 

требованиям федерального 

закона от 24.06.08 № 90-ФЗ 

«Технический регламент на 

масложировую продукцию». 

Кусок не менее 200 гр.

796 штука 10 х



х 46.44.2 20.41.32.121 Стиральный порошок

синтетическое моющее 

средство для использования 

в стиральных машинах 

любого типа. ТИПЫ 

ТКАНЕЙ: для белого и 

цветного белья из 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей, а также для 

изделий из смешанных 

волокон. ТЕМПЕРАТУРА 

СТИРКИ: 30-40, 50-60, 

95.СОСТАВ: менее 5% - 

катионные и неионогенные 

ПАВ, поликарбокислоты, 

фосфонаты, 5-15% - 

анионные ПАВ, 

кислородсодержащие 

отбеливатели, 15-30% - 

фосфаты. Дополнительно: 

энзимы, оптический 

отбеливатель.  ГОСТ 25644-

96 

картонная коробка не менее 

400 грамм. 

796 штука 44 х

х 46.44.2 20.41.44.190
Чистящее средство 

«Пемолюкс» или эквивалент

Чистящий порошок для 

чистки от жира, нагара и 

других загрязнений.

Состав: анионное 

поверхностно - активное 

вещество, пластификатор, 

абразив, отдушка, вода 

питьевая.  

Физико-химические 

показатели в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

51696-2000 «Товары 

бытовой химии. Общие 

технические требования».  

Банка не менее 400 гр.

796 штука 20 х

х 46.44.2 20.41.32.110 Средство для мытья полов

Универсальное средство для 

мытья полов любого типа 

(ламинат, дерево, линолеум, 

кафель). Не разрушает 

очищаемые поверхности, 

придает

естественный блеск. Легко 

смывается, не оставляет 

следов и разводов. Не 

требует усилий при мытье.

Пластиковая емкость  не 

менее 5,0 л.

796 штука 3 х

х 46.76.1 17.22.11.110 Бумага туалетная

Качественная однослойная 

туалетная бумага белого 

цвета с тиснением в 

стандартном рулоне не 

менее 54м. Изготовлена из 

100% целлюлозы. 

Соответствует ГОСТ 52354-

2005

796 штука 100 х

х 46.45.2 20.41.31.110 Мыло детское

Мыло детское твердое без 

отдушек, без красителей, не 

раздражает кожу, не 

вызывает аллергию. 

Соответствует ГОСТУ 

28546-2002.

В заводской упаковке не 

796 штука 50 х



х 46.44.2 20.41.44.190

Средство чистящее для 

сантехники, «Санокс Гель» 

либо эквивалент

Гелеобразное средство для 

очистки сантехники не 

содержит хлор, 

Действующее вещество 

щавелевая кислота 

воздействует и убивает 

бактерии-возбудители 

кишечных заболеваний. 

Используется для борьбы с 

ржавчиной, известковым 

налетом и другими 

сложными загрязнениями. 

Уничтожает возбудителей 

стафиллококка и кишечных 

инфекций, неприятный 

запах. Уничтожает 

возбудителей стафилококка 

и кишечных инфекций. 

Физико-химические 

показатели в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

51696-2000 «Товары 

бытовой химии. Общие 

технические требования». 

796 штука 50 х

х 46.44.2 20.41.32.125
Отбеливатель «АСЕ» либо 

эквивалент.

Гелеобразный отбеливатель 

для использования в 

автоматических

стиральных машинах и 

ручной стирки.

Для мытья и дезинфекции 

ванн, раковин и т .Быстро 

отбеливает сохраняет цвет и 

ткань. Усиливает действие 

стирального порошка. 

Удаляет трудновыводимые 

пятна. Обладает 

дезинфицирующим 

действием в отношении 

кишечной палочки, 

стафилококка и др.видов 

бактерий. Состав: менее 5% 

анионные ПАВ, 

хлоросодержащие 

отбеливатели. 

Физико-химические 

показатели в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

51696-2000 «Товары 

бытовой химии. Общие 

технические требования». 

Картонная упаковка не 

менее 1000 гр.

796 штука 3 х

х 46.44.2 20.41.32.113
Средства для мытья стекал 

«Золушка» либо эквивалент

Моющие средства для 

стёкол должно эффективно 

очищать поверхность от 

загрязнений, быстро 

высыхать и легко удаляться, 

не оставляя разводов и 

мутной пленки. Физико-

химические показатели в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

51696-2000 «Товары 

бытовой химии. Общие 

технические требования». 

Пластиковая емкость не 

менее 500 мл.

796 штука 10 х



х 46.45.2 20.41.31.130 Мыло жидкое

ГОСТ 31696-2012 

Мыло должно обладать 

хорошими моющими 

свойствами, хорошей 

вязкостью плотность не 

менее 1,03 г/см3 при 20°С. 

pH — 7,0 (1% раствора в 

дистиллированной воде)., 

предназначено для 

очищения кожи от  

загрязнений. 

Содержит мягкие ПАВ. 

Комбинация увлажняющих 

и ухаживающих 

компонентов не 

пересушивает кожу. 

Создает обильную пену, 

обладает приятным 

запахом. 

Канистра не менее 5 литров

796 штука 3 х

х 46.44.2 22.19.60.114
Перчатки резиновые «СОЮЗ 

(LN-F-05)»  либо эквивалент

Рабочие перчатки 

изготовлены из специально 

разработанного соединения 

неопрена с каучуком, что 

гарантирует им 

дополнительное химическое 

сопротивление и 

физическую упругость. 

Степень защиты от щелочей 

не менее 50% от кислот не 

менее 80%. Материал : 

латекс / неопрен. 

Внутреннее покрытие: 

хлопковый защитный слой. 

Манжет: прямой. Цвет: 

желтый/ синий. 

Длина: 320 мм. Толщина: 

0,70 мм. 

Рабочая поверхность: соты.

Размеры: 9-91/2,

 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 

12.4252-2013

Заводская упаковка не менее 

1 пары

796 пара 24 х

х 46.45.1  20.42.16.110 Шампунь взрослый

Однородная жидкость для 

мытья волос. 

Состав: поверхностно-

активные вещества - натрия 

лаурил сульфат, 

консерванты, 

ароматизаторы, красители, 

регуляторы вязкости, 

перламутровые добавки.

ГОСТ Р 52345-2005

Пластиковая емкость  не 

менее 0,250 л.

796 штука 20 х

х 46.45.1  20.42.16.110 Шампунь детский

Однородная жидкость для 

мытья волос. 

Состав: поверхностно-

активные вещества - натрия 

лаурил сульфат, 

консерванты, 

ароматизаторы, красители, 

регуляторы вязкости, 

перламутровые добавки. Не 

раздражающий  глаза.

ГОСТ Р 52345-2005

Пластиковая емкость  не 

менее 0,250 л.

796 штука 20 х



х 46.45.1 20.42.18.111 Зубная паста  детская

Пастообразная масса 

однородного цвета с 

различными вкусами, 

предназначена для чистки 

зубов детей от 3до 8 лет. 

ГОСТ 7983-99

Емкость  не менее 0,050 л.

796 штука 20 х

х 46.45.1 20.42.18.111 Зубная паста  взрослая

Однородная масса для 

чистки зубов.

Состав: абразив может 

составлять от не менее 10°о 

не более 50% объема, доля 

увлажнителей не менее  20% 

не более 70% объема зубной 

пасты. Содержание фтора 

не менее 0.1% не более  4%. 

ГОСТ 7983-99

Емкость  не менее 0,075 л.

796 штука 25 х

х 46.49.4 32.91.12.110 Зубная щетка детская

Зубная щетка для чистки 

зубов, для детей головка не 

более 23 мм, степень 

жесткости мягкая, из 

синтетического волокна.  От 

3-х и старше .ГОСТ 6388-91

В герметичной упаковке

796 штука 20 х

х 46.49.4 32.91.12.110 Зубная щетка

Зубная щетка для чистки 

зубов, для взрослых, 

степень жесткости средняя, 

из синтетического волокна. 

ГОСТ 6388-91

В герметичной упаковке

796 штука 20 х

х 46.44.2 22.22.11.000 Мешки для мусора 30л.

Материал полипропилен 

объем 30л.  Плотность не 

менее 7мкм ГОСТ (16337-

77) (16338-85)

В заводской упаковке в 

одном рулоне не менее50шт.

796 штука 50 х

13 803 1002 310005 244 310399999 43.39 43.39.19 Ремонт помещений

выполнение 

косметического ремонта 

(ремонт пола, потолка, 

стен с покраской, замена 

душевых поддонов) 

Работы должны 

выполняться силами 

Подрядчика.

Работы выполняются 

материалами Подрядчика.

При выполнении работ 

используются материалы, 

разрешенные к 

применению на 

территории РФ, 

соответствующие 

876

услов

ная 

едини

ца

1 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

490 000,0 сен.19 ноя.19
запрос 

котировок цен
да

14 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка овощей и 

фруктов на 1 полугодие 

2020 года
х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

104 500,0 дек.19 июн.20
запрос 

котировок цен
да

3 квартал 2019 год

4 квартал 2019 год



х 46.31 01.13.51.110 Картофель

Продовольственный, нового 

урожая, не проросший, 

отборный, крупный, 

просушенный, клубни 

чистые  без  повреждений и 

гнили, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями. 

Соответствие ГОСТ Р 51808-

2013 «Картофель свежий 

продовольственный, 

реализуемый в розничной 

торговой сети. Технические 

условия». 

166 кг 600 х

х 46.31 01.13.12.120 Капуста свежая

Стойких сортов, нового 

урожая, кочан плотный 

средних размеров, листья 

верхние чистые, без гнили и 

плесени, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями. Весовая. 

Соответствие  ГОСТ Р 

51809-2001 

166 кг 220 х

х 46.31 01.13.43.110 Лук репчатый

Нового урожая, отборный, 

не проросший без гнили и 

пустот, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, средних 

размеров, весовой

Соответствие ГОСТ Р 51783-

2001 «Лук репчатый 

свежий, реализуемый в 

розничной торговой сети. 

Технические условия». 

166 кг 100 х

х 46.31 01.13.41.110 Морковь

Нового урожая, не

проросшая без гнили,

средних размеров, весовая.

Соответствие ГОСТ 32284-

2013 «Морковь столовая

свежая, реализуемая в

розничной торговой сети.

Технические условия».

166 кг 140 х

х 46.31 01.13.49.110 Свекла

Столовая, нового урожая,

весовая, корнеплоды

средних размеров, чистые

без повреждений и гнили,

весовая. ГОСТ 32285-2013

«Свекла столовая свежая,

реализуемая в розничной

торговой сети. Технические

условия».  

166 кг 140 х

х 46.31 01.13.42.000 Чеснок

Нового урожая,  

стандартный, луковицы 

твердые, здоровые без гнили 

и пустот, не проросшие, 

средних размеров, весовой. 

Соответствие ГОСТ 33562-

2015 «Чеснок свежий. 

Технические условия».

166 кг 6 х



х 46.31 01.13.34.000 Помидоры свежие

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, не 

поврежденные вредителями, 

плотные, неперезрелые, 

типичной для 

ботанического сорта формы, 

с плодоножкой и без 

плодоножки, без 

механических повреждений 

и солнечных ожогов. 

 Соответствие ГОСТ Р 

55906 -2013 «Томаты 

свежие. Технические 

условия» 

166 кг 25 х

х 46.31 01.13.32.000 Огурцы свежие

Плоды свежие, зрелые, 

целые, здоровые, 

незагрязненные, без 

механических повреждений 

и без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, с 

плодоножкой. Без 

постороннего запаха и 

вкуса, без гнили и порчи, 

весовые. Соответствие 

ГОСТ 33932-2016 «Огурцы 

свежие, реализуемые в 

розничной торговле. 

Технические условия» 

166 кг 25 х

х 46.31 01.13.19.000 Зелень свежая

Укроп, петрушка без гнили 

и порчи с остаточным 

сроком годности не менее 80 

%, ОСТ 10235-99, СанПиН 

2.3.2.1078-01

166 кг 3 х

х 46.31 01.13.43.190 Лук зеленый

ГОСТ Р 55652-2013 Лук 

зеленый свежий. 

Технические условия

166 кг 3 х

х 46.31 01.13.49.130 Редис

Плоды плотные зрелые без 

порчи и гнили, без 

поверхностных 

повреждений. ГОСТ Р 

55907-2013 Редис свежий

166 кг 3 х

х 46.31 01.23.13.000 Апельсины

Свежие, стандартные, 

плоды без повреждений и 

гнили, с переборкой. 

Соответствие ГОСТ 4427-82 

«Апельсины. Технические 

условия»

166 кг 50 х

х 46.31 01.23.14 Мандарины

Стандартные, без признаков 

порчи, гнили, фасовка – 

картонная коробка

166 кг 50 х

х 46.31 01.24.10.000 Яблоки

Зелёных сортов. Свежие, 

стандартные, плоды без 

повреждений и темных 

пятен, с переборкой, в 

диаметре не менее 8 см. 

Соответствие ГОСТ 16270-

70 «Яблоки свежие ранних 

сроков созревания. 

Технические условия» или 

ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки 

свежие, реализуемые в 

розничной торговой сети. 

Технические условия.

166 кг 135 х



х 46.31 01.24.21.000 Груши

свежие стандартные с 

переборкой (не мягкие).  

ГОСТ 4427-82 и др. 

стандарты

166 кг 50 х

х 46.31 01.25.11 Киви

Киви (вес 1 шт. ≈ 100 г),  

соответствующие по своим 

показателям СанПин 

2.3.2.1078-01 и ГОСТ Р 

51074-2003, округлой 

формы, свежие, зрелые, 

чистые, без посторонних 

запахов и/или привкусов, 

без признаков загнивания, 

не вялые, без повреждений, 

средних размеров, без 

насекомых- вредителей, 

содержание нитратов не 

более допустимой нормы в 

соответствии с СанПиН 

2.3.2.1078-01

166 кг 50 х

х 46.31 01.22.12.000 Бананы

Свежие, плоды желтого 

цвета, без гнили и темных 

пятен.  Соответствие ГОСТ 

Р 51603-2000 «Бананы 

свежие. Технические 

условия»

166 кг 38 х

х 46.31 01.23.12.000 Лимоны

Стандартный, без 

признаков порчи, гнили, 

соответствие ГОСТ 4429-82 

«Лимоны. Технические 

условия».

166 кг 15 х

15 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка молочной 

продукции на 1 

полугодие 2020 года
х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

35 700,0 дек.19 июн.20
запрос 

котировок цен
да

х 46.33 10.51.52.150 Простокваша фруктовая

Простокваша фруктовая,

жирность не более 2,5%,

срок годности не более 7

суток с даты выпуска.

Фасовка – не более 0,5 кг

Соответствует ТУ 9222-001-

49942742-10.

166 кг 100 х

х 46.33 10.51.52.211 Сметана

Однородная густая масса с

глянцевой поверхностью с

массовой долей жира 15 %.

Срок годности продукции

не более 14 суток.

Соответствует ТУ 9222-355-

00419785-04.

166 кг 20 х



х 46.33 10.51.52.112 Йогурт питьевой

Йогурт жирность не менее

2,5%, консистенция

однородная, с нарушенным

сгустком при резервуарном

способе производства, с

ненарушенным сгустком -

при термостатном способе

производства, в меру вязкая, 

при добавлении

загустителей или

стабилизирующих добавок -

желеобразная или

кремообразная. Допускается

наличие включений

нерастворимых частиц,

характерных для внесенных

компонентов. ГОСТ 31981-

2013 Масса не менее 0,5

кг.Упаковка изготовленная

из экологически безопасных

материалов, разрешенных, в

установленном порядке, для

контакта с пищевыми

продуктами и

обеспечивающая 

безопасность и качество

товара в течение его срока

годности.  

166 кг 100 х

х 46.33 10.51.52.140 Кефир

Кисломолочная продукция,

без посторонних привкусов

и запахов. Цвет - молочно-

белый, равномерный по

всей массе, консистенция -

Однородная, с нарушенным

или ненарушенным

сгустком Жирность 2,5%.

Допускается 

газообразование, вызванное

действием микрофлоры

кефирных грибков

Соответствие ГОСТ 31454-

2012 Кефир. Технические

условия. Срок годности не

более 7 суток с даты

выпуска.

166 кг 100 х

х 46.33 10.51.40.113 Сыр

Сыр твердый, неострых

сортов, жирность не менее

30%, в соответствии с

СанПиН 2.3.1940-05,

СанПиН 2.3.1078-01

166 кг 21 х

16 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка мяса, 

субпродуктов мясных и 

птицы охлажденной на 1 

полугодие 2020 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

120 000,0 дек.19 июн.20
запрос 

котировок цен
да

х 46.32 10.11.31.110 Мясо говядина

Мясо говядины, 

замороженное, задняя часть 

без кости, количество 

отходов и потерь при 

дефростации не должно 

превышать 4,4%.  

Органолептические и 

микробиологические 

показатели требования к 

сырью - в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

54704-2011 

166 кг 170 х



х 46.32 10.12.10.110 Тушка цыпленка-бройлера

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур 

(тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части). 

Технические условия

Цыплята-бройлеры, 

охлажденные (температура 

в толще мышц от 0 до 4ºС), 

первый сорт, без 

содержания стабилизаторов, 

соли и сахара, без вложения 

потрохов, срок годности 

товара - 5 суток с даты 

изготовления. 

166 кг 220 х

х 46.32 10.11.31.150 Печень говяжья

ГОСТ Р 54366-2011. Блоки 

из субпродуктов 

замороженные. Технические 

условия

Настоящий стандарт 

распространяется на блоки 

из мясных обработанных 

субпродуктов 

замороженные (далее - 

блоки), предназначенные 

для реализации в торговле, 

сети общественного питания 

и для промышленной 

переработки.

166 кг 10 х

17 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка рыбы и 

рыбных продуктов на 1 

полугодие 2020 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

45 600,0 дек.19 июн.20
запрос 

котировок цен
да

х 46.38 10.20.13.122 Треска свежая мороженая

Треска мороженая, 

потрошеная без головы, 1 

сорт,  вес 1000 г +, 

количество потерь при 

дефростации не должно 

превышать 2%. 

Органолептические и 

микробиологические 

показатели, требования к 

сырью -  в соответствии с 

п.п. 1.2, 1.22, 1.24 

технических требований 

«ГОСТ 1168-86. Рыба 

мороженая. Технические 

условия». Упаковка - 

картонная коробка, весовая

166 кг 120 х

х 46.38 10.20.23.122 Сельдь слабосоленая

Сельдь атлантическая 

слабосоленая, 

неразделенная (с головой, 

не потрошеная), 1 сорт, 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к сырью – в 

соответствии с п.4.2.4, 4.3 

технических требований 

«ГОСТ 815-2004. Сельди 

соленые. Технические 

условия.»

166 кг 30 х

18 803 1002 310005 244 310399999 х х

Поставка прочих 

продуктов питания на1 

полугодие 2020 года

х х х х 47210554000

Мурманская 

область, пгт. 

Ревда

136 800,0 дек.19 июн.20
запрос 

котировок цен
да

х 46.3 10.39.17.111 Томатная паста

Томатная паста 28-33% 

содерж. сухих в-в, 

фасованная Сан ПиН 

2.3.3.1078-01, Фасовка не 

менее 0,5 кг

166 кг 40 х



х 46.3 10.73.11.110 Макароны

Макаронные изделия 

высший  сорт, из отборной 

пшеницы твердых сортов, 

соответствуют  31743-2012 

166 кг 30 х

х 46.3 10.73.11.120 Вермишель

Макаронные изделия, 

изготовлены из муки 

высшего сорта, группа А (из 

твердой пшеницы). 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к сырью в 

соответствии с ГОСТ 31743-

2012 Изделия макаронные. 

Общие технические условия

166 кг 3 х

х 46.3 10.41.54.000 Масло растительное

Масло подсолнечное 

нерафинированное 1 сорт. 

Качество, технические и 

функциональные 

характеристики 

поставляемого товара 

должны соответствовать 

ГОСТ 1129-2013 Масло 

подсолнечное. Технические 

условия.

166 л 36 х

х 46.3 10.39.17.100 Огурцы соленые

(Без уксуса, с лимонной 

кислотой) соленые, 

стерилизованные, 

консервированные, огурцы 

средних размеров, до 14 см, 

без формирования пустот и 

крупных семян. ГОСТ Р , 

фасовка стеклянная

166 кг 60 х

х 46.3 10.39.17.110 Помидоры консервированные

(Без уксуса, с лимонной 

кислотой) соленые, 

стерилизованные, 

консервированные, 

помидоры средних размеров 

ГОСТ Р , фасовка 

стеклянная

166 кг 10 х

х 46.3 10.39.16.000 Горошек зеленый

зеленый, 

консервированный, 

герметично укупоренный, 

стерилизованный, без 

консервантов, не 

допускается использование 

ГМО. ГОСТ Р 54050-2010 

Консервы натуральные. 

Горошек зеленый. 

Технические условия 

СанПин 2.4.1.2660-10, 

железная банка весом не 

менее 0,400 кг

166 кг 40 х



х 46.3 10.32.16.120 Сок фруктовый яблочный

Упаковка тетра-пак, объем 

не менее 1 л. Сок  из 

зеленых яблок  100%(±1%), 

восстановленный, 

осветленный, не содержит 

сахара. Не содержит 

консервантов, красителей и 

других искусственных 

добавок. Произведен из 

концентрированного 

яблочного сока зеленых 

яблок. Продукт 

стерилизован и асептически 

расфасован. Цвет: 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

используемых фруктов или 

их смесей. Вкус и запах:  

Посторонние привкус и 

запах не допускаются.

166 л 132 х

х 46.3 10.32.15.120 Сок фруктовый виноградный

Упаковка тетра-пак, объем 

не менее 1 л. 

Восстановленный 

100%(±1%),, осветленный,  

изготовлен из 

концентрированного  

виноградного сока, без 

добавления сахара; - без 

добавления консервантов и 

красителей. Продукт 

стерилизован и асептически 

расфасован. Цвет: 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

используемых фруктов или 

их смесей. Вкус и запах:  

Посторонние привкус и 

запах не допускаются.

166 л 132 х

х 46.3 10.32.19.112 Сок фруктовый персиковый

Нектар с мякотью 

(персиковый или 

абрикосовый). По внешнему 

виду – однородная жидкость 

с равномерно 

распределенной фруктовой 

мякотью соответствующих 

фруктов. Цвет – 

однородный по всей массе, 

свойственный цвету 

использованных фруктовых 

соков и/или пюре, из 

которых изготовлены 

нектары. Массовая доля 

фруктового сока и/или пюре 

должна быть не менее 40%.

166 л 132 х



х 46.3 10.39.25.139 Курага

Курага сушеная должна 

быть выработана из сорта 

абрикоса, относящихся к 

группе А. Курага должна 

пройти дополнительную 

товарную обработку. Курага 

должна представлять собой 

приплюснутые плоды с 

выдавленной косточкой, 

одного сорта, не должны 

слипаться при сжатии. 

Абрикосы должны быть с 

синеватым оттенком цвета, 

с глянцевой поверхностью. 

Не должно быть 

постороннего вкуса и 

запаха, без признаков 

брожения. ГОСТ 32896-

2014 Фрукты сушеные. 

Общие технические 

условия

166 кг 10 х

х 46.3  10.39.25.131 Изюм

Изюм коричневый, 

бескосточковый,  без 

видимых наружных 

механических повреждений 

и признаков гнили, ГОСТ

166 кг 10 х

х 46.3 10.61.32.113 Крупа греча

Крупа гречневая, ядрица 

быстроразвариваюшаяся, 

соответствует  ГОСТу5550-

74. Фасовка – не менее 0,8 

кг

166 кг 22,5 х

х 46.3 10.61.11.000 Крупа рис

Рис шлифованный, 

соответствует ГОСТу 6292-

93. Фасовка – не менее 0,9 

кг

166 кг 27 х

х 46.3 10.61.32.114 Крупа пшено

Крупа пшено шлифованное 

высший сорт, соответствует  

ГОСТу 572-60. Фасовка – не 

менее 0,9 кг

166 кг 10,8 х

х 46.3 10.39.17 Икра кабачковая

Икра кабачковая 

фасованная  Сан ПиН 

2.3.3.1078-01, Фасовка – 

банка не менее 0,4 кг не 

более  0,7 кг

166 кг 40 х

х 46.3 10.61.32.115 Крупа ячневая

Крупа ячневая, ячменная,  

высший сорт, соответствует  

ГОСТу 5784-60. Фасовка – 

не менее 0,6 кг

166 кг 6 х

х 46.3 10.61.31.111 Крупа манная

Крупа манная марки М (из 

мягкой пшеницы), без 

посторонних примесей и 

комков. Органолептические, 

физико-химические 

показатели в соответствии с 

п.п. 3.4, 3.5 технических 

требований «ГОСТ 7022-97. 

Крупа манная. Технические 

условия».

166 кг 10,5 х



х 46.3 10.61.32.116 Крупа перловая

Крупа ячменная, вид - 

перловая № 1, ядро 

крупяного ячменя без 

цветковых пленок, 

удлиненная форма ядра с 

закругленными концами. 

Характеристика вида, 

номера, органолептические, 

физико-химические 

показатели в соответствии с 

ГОСТ 5784-60  «Крупа 

ячменная. Технические 

условия». Фасовка – не 

более 1 кг. Упаковка – пакет 

из термосвариваемых 

пищевых материалов.

166 кг 5,4 х

х 46.3 10.61.32.111 Крупа геркулес

Хлопья овсяные, вид 

«Экстра», номер 2 – мелкие 

хлопья из резаной овсяной 

крупы первого класса. 

Органолептические, физико-

химические показатели, 

требования к безопасности в 

соответствии с ГОСТ 21149-

93 « Хлопья овсяные. 

Технические условия». 

Фасовка – не более 1 кг. 

Упаковка – пачка из 

коробочного картона

166 кг 8 х

х 46.3 10.61.31.110 Крупа пшеничная

Высший сорт, весовая, 

сухая, чистая, сыпучая, без 

посторонних примесей, 

слипшихся комков, запах 

крупы свойственный  

данному виду. Без 

признаков порчи и 

поверждений.

166 кг 4,8 х

х 46.3 01.11.71.110 Фасоль

Продовольственная цветная 

однотонная, без примесей. 

Без посторонних привкусов 

и запахов, не кислая, не 

горькая, не затхлая, не 

плесневелая. Товар массой 

нетто от 0,800 кг. 

расфасован в 

индивидуальные 

полиэтиленовые пакеты или 

до 25кг. фасованная в 

продуктовые мешки, 

соответствующие 

требованиям ГОСТ 

166 кг 3,2 х

х 46.3 10.61.21.000 Мука пшеничная

Мука пшеничная, высший 

сорт. Органолептические, 

физико-химические 

показатели, требования к 

составу в соответствии с 

п.п. 4.3-4.5 общих 

технических требований 

«ГОСТ Р 52189-2003 Мука 

пшеничная. Общие 

технические условия». 

Фасовка – не менее  1,0 кг. 

Упаковка - бумажный 

пакет.

166 кг 46 х



х 46.3  10.83.13.120 Чай

Чай черный листовой 

высший сорт ГОСТ 32573-

2013 Чай черный. 

Технические условия . 

Фасовка – не менее 

0,100 кг

166 кг 2 х

х 46.3 10.83.12 Кофейный напиток

Товар соответствует ГОСТ 

Р 50364-92 «Концентраты 

пищевые. Напитки 

кофейные растворимые. 

Технические условия».  Без 

содержания натурального 

кофе. Фасовка – не менее 

0,100 кг

166 кг 0,5 х

х 46.3 10.84.30.140 Соль

Настоящий стандарт 

распространяется на 

пищевую поваренную соль, 

представляющую собой 

хлористый натрий, и 

устанавливает требования к 

продукции, изготовленной 

для внутреннего рынка и на 

экспорт ГОСТ Р 51574-

2000 Соль поваренная 

пищевая. Технические 

условия . фасовка не более 

1 кг

166 кг 20 х

х 46.3 10.86.10.611 Колбаса вареная

Колбаса вареная, высший 

сорт, без посторонних 

запахов, без вкраплений 

жира, весовая, соответствие 

техническим условиям 

ГОСТ Р 52196-2011 

Изделия колбасные 

вареные. Технические 

условия

166 кг 21 х

х 46.3 10.86.10.612 Сосиски молочные

Сосиски молочные 1 сорт, 

без посторонних запахов, 

весовые, соответствие 

техническим условиям 

ГОСТ Р 52196-2011 

Изделия колбасные 

вареные. Технические 

условия

166 кг 21 х

х 46.3 01.11.75. Горох

Горох, круглый, 

шлифованный, высший 

сорт. Органолептические, 

физико-химические 

показатели, требования к 

безопасности в соответствии 

с ГОСТ 6201-68 Горох 

шлифованный. Технические 

условия . Фасовка – не 

более 1 кг. 

166 кг 3,6 х

х 46.3 10.84.12.150 Лавровый лист

Лавровый лист, 

соответствие ГОСТ, 

фасовка не более 0,010 кг

166 кг 0,2 х



х 46.3 20.14.34.231 Лимонная кислота

Стандарт устанавливает 

требования к пищевой 

лимонной кислоте, 

изготовляемой для нужд 

народного хозяйства и 

экспорта. Пищевая 

лимонная кислота 

предназначается для 

использования в 

кондитерской, консервной, 

пиво-безалкогольной и 

других отраслях пищевой 

промышленности. фасовка 

не более 0,010 кг

166 кг 0,2 х

х 46.3 10.89.19.231 Кисель плодово-ягодный

плодово-ягодный, сухой, без 

консервантов и 

искусственных пищевых 

добавок, 

витаминизированный, 

индивидуальная упаковка 

массой не более 160-250 гр.

166 кг 13,2 х

х 46.3 10.84.12.150 Зелень сухая

С характеристиками по 

ГОСТ 13342-77 Овощи 

сушеные. Упаковка, 

маркировка, 

транспортирование и 

хранение. В упаковке 5 

гр., с маркировкой.

166 кг 0,5 х

х 46.3 10.51.22.112 Молоко сухое

Сухое молоко, жирность не 

менее 25%. Мелкая 

заводская фасовка не более  

0,5 кг, упаковка – фольга.

166 кг 4 х

х 46.3 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе

Яйцо куриное, первой 

категории (масса одного 

яйца не менее 55 г). 

Скорлупа яиц должна быть 

чистой, неповрежденной, 

без пятен крови и помета. 

Требования к качеству и 

безопасности в соответствии 

с п.п. 5.2.2 – 5.2.7 

технических требований 

ГОСТ 31654-2012. Яйца 

куриные пищевые. 

Технические условия

166 шт. 1440 х

х 46.3 10.39.22.110 Варенье

Джем-повидло ягодное 

разное фас.

ГОСТ 32099-2013 Повидло. 

Общие технические условия

 Фасовка до 0,5 кг

166 кг 30 х



х 46.3 10.72.12.120 Печенье

Должно соответствовать 

ГОСТ 24901-2014 Печенье. 

Общие технические 

условия. Форма правильная, 

соответствующая данному 

наименованию печенья, без 

вмятин, края печенья 

должны быть ровными или 

фигурными. Поверхность 

гладкая, с четким рисунком 

на лицевой стороне, не 

подгорелая, без вкраплений 

крошек. Нижняя сторона 

ровная. Цвет – 

свойственный данному 

наименованию печенья, 

различных оттенков, 

равномерный. Вкус и запах 

свойственные данному 

наименованию печенья, без 

посторонних запаха и 

привкуса. Печенье 

пропеченное с равномерной 

пористостью, без пустот и 

следов непромеса..

166 кг 15 х

х 46.3 10.72.12.130 Вафли

Должны соответствовать 

ГОСТ 24901-2014 Печенье. 

Общие технические 

условия.

 Вафли должны иметь 

одинаковый размер и 

правильную форму, 

установленную для данного 

наименования. Вафельные 

листы равномерно 

пропеченные, с развитой 

пористостью, обладающие 

хрустящими свойствами. 

Поверхность с четким 

рисунком, края с ровным 

обрезом без подтеков. Цвет 

– от светло-желтого до 

желтого. Вафельный лист 

плотно соприкасается с 

начинкой. Начинка 

распределена равномерно, 

однородной консистенции, 

без крупинок и комочков. 

Начинка в вафлях не 

должна выступать за края. 

Вкус и запах свойственные 

данному наименованию 

вафель, без посторонних 

привкуса и запаха

166 кг 15 х

х 46.3 10.82.22.149 Конфеты

Сахарное кондитерское 

изделие с фруктово-ягодной 

начинкой, упакованное в 

бумажную обертку.

166 кг 5 х




