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\,l1,rlиlцttrаTьлое бI()джепtое доlпкольЕое образовательпое учреждеяие (Деlскliii !i l
обlцсра]Rtlвак)lцсго ви,'ц Nо 97> l ородского округа Самара, именуемое в дальпейшем <По.тучателы,, r;

Jl,tце зal]0,]!K)|]le| о НrtловоЙ Евгеппu НrильеDшы, деЙствующего на основalяии устава с o;Ull,il
сторопыи С)бIцество с ограниченноЙ ответственностью <КШП Викторияll. имен}смое в д lьнеillllс\l
<IloclaBtlttrKil. в j]яllе дирепора шерстпевой Веры петроввьa. действующего на основании yc]alla. (

.lp)Ioi{ с,гороIIы. а BMec,Ie иуевуемые <Стороныrr. заключи]lи ЕастояциЙ Контракт uа основаниli Il, 5 ,i
l ст, 93 ФЗ ()l'05,04.20lЗг Nф4_ФЗ (О коЕтрактной системе в сфере закупок ]оваров. пабот. усJl\г l l;l
обесI!!-чеIlия гос!.lарственttьrх п мупиципаJьных н}rкд> ИдеятификаIlионный Ko,.l ]ali}l]lilI
]2збзl 10I.14.1116]] l0l00l00080000000244 о Еижеследующем:

l. [lредмет контрак-та

2. Цсна конl,рrктд п порядок расчетов

],1, lleHa tro ласlояlцеýtу Контрrжry l78 5.10 (сто семьлесят восемь тысяч пятьсот сорок) р}'б.lсil {}(|

когlеск (tU{C lte обlIагается).
f-], l1cтo,1ltltK опjlitты tlастоящего коятракта: бюдr(етпые средстоa
2,]. t{cHlr Коптрак,га формируется с учетом стойкости товара, pacxoJloB lta достовку. pa]lp},ni].
clpa\oBalllre, пакладllые расходы! уплату таможенных пошлин, нzчtогов, сборов и других обязатс,lыl1,1\

IlлаlсжеЙt. ВалютоЙ. используемоЙ при формироваrrии цены Конlракта li расчетов с Пос,Iавпlи к,) \l.

являстся россиiiский рубль,
].4. [lo соr:lапrсяиltl С]ороя цеllа Контракrа может быть увеличева, есля по предложенпю зака,tчllкll

),tjслl]чrвас'гся объем (количество) поставляемых товаров, предусмотепвый Коятракrом, uе более,tсu
lta l0 94 ш.i|и )лrспьшева. если по пltедlоженпю 3аказчика умеяьшается объс[t (коilичссrв(,l
lloc lав_,Iяс\tы\ !,oltapoB ве более чем на l0 Уо. в порядке, устаповлеппом Федерai,'Iьным зalконо\I (ll

0_ý.0.1,20lj NL 44-ФЗ к() коuтрактпоЙ системе в сфер€ закугrок товаров, работ. услуг лш обесt|сч!,нх,
гос}']tарс гвсtlllых и ]чl}яиципальвых нуждD. По соглашеяию Сторя ueHa Контракта можеl, быlь
cнltжcнa без и]меltеIlи' предуомотревного Контрахтом объема (количества) и качества поставляе\11,1\:

тOвар()в и пных условиi Коптракта.
2,5. iice риски. свя tапные с и]менением цов в период выполнения KoHrpaKTaJ fieceT Поставщик,

].6, отr;iага l'trвapa п(l вастояulемУ КоЕтрактУ осуществляетсЯ по безва;rичному расчец по r|raKt,,

поставки товара в ]ечеtlие з0 каr!ендарвых дпей на освовапиl,t счета - фактуры. товарной накJlаlпой,

2.7. ДаrоЙ оплirгы'Говара считается дата поступлениЯ денежвых срелств на рdсчетныti c,l(j

Гlос,l,авlцика,
2,8, l}cc расчсr,ы rro Коптакry осущестRляются в российских рублях.

з. качество и ко плектпость

].!. КачсствО loпitpa. llостав,.иемОго в рамках данногО коя'Iракта, должно СООТветсТВовать треб.lвJнll! ,,

с]аlIдарlоtr. )cтalI()BjIetlHыx закоllодательством РФ и нормативяой док},л,lентацией,

],], I о,]ап дl)лжеtl поставляться в таре И ) паковке. отъечаюШей ги гиеническим требованияt{,
]-.]- llостаl]]Iяе\rыЙ товар лолжеЕ сопровождатьсЯ яеобходимой докумснтацией (сертифllкlrr

c(\),I ве I сl'IJиrl. качесlвснлое улостоверепие и l,.л.) в соответстВии с действуюшим закоЕодательс,l Lll)\l

рФ,
З.4. lla MoMerlT приемки полУчаItлем Товарs его з{lllsс сроrа rOдяостд доJI]N(ен сосЕавлJrть qg цgбqg 7t),/ о,

i.5, toKl lrelr гаtltя. по.]тверждаюшЕц качество прод\тции. предоставляется Заказчик.v бесплаIно,
j.6, закпзчик IjMceT llpaBo olкi!,}аться приЕять передаваемьй Ilоставщиком llo настоящему Kol]IpnK])

l aл]хр в cjI) ,lac. .-с.lи качес],во l'овара не соответствует нормативным требованиrм. лре,,lъявjlясIlнrl х

1,1, lIo llacTorщeмv Коптракгу Постаsщик обязуегся пердать Заказчику прдFп,ы IlитФIия (.1a:lec
'|'овар) col:,lacнo СпецифIlкации (Прлложение JS l), которм явJIястся Ееотъемлемой частью llacToяtllel l)

Контраша. а Заказчик обязустся своевременпо пlюизвестrl его оплату на условпях Haclorlllct (l

KoIl1,paKTл.
],2, l larlмcuoвaнllc. цена за едипЕцу п срки постzвки Томра определяются отдельными змвка\lll
Заказчика в рамкап Спецификации (Прплоlкение Ne 1).



Ilиi]tсвы\l ]]l]олуктаNt. Поставцик ве поздпее 72 часов после об1iаружеЕйя заказчикоNI не качес] веIIF(] г{ )

roBapa о6rз\,е,гся заNtенить сго на товар Еадпежащего качества.

.l. Общие условпя irсредачп п прrtемд товара

,1,1- Ilод партией Iовара понимается количесIвоl ассортимент поставляемого 1овара TIo одIIой rачвl.с

.l.]. Iloclaвi(a Tt,Bapa осуществ-.Urется ctl],laмlt и срелствами Поставщика пl,тем его доставки п разц).\,хir]
lta лиIцсб.iоки :lаказч1lка.
,+.З. Лоставка товара производится спсциlшьным транспортом Поставщика, имеющиN1 саllиlагllыГl
tlacrlopl.
.1.":l. tlраtsо собствеllности на товар лереходит к Заказчику с MoNIeETa доставки товара ва пип{сб,iо}i
-Jакдзчика.

4.5. ]lере.]ача товара по Еастояlцему коЕтракту Заказчику осуществляется ца основании оформле]it]rl\
l Iос,IаRlцJIкоIt счета - фактуры, товарIrой fiакл&Iной.

5. Обязанпостп сторон
5-1. За$qз.iик вправе:
5,1-l. ile лринима,lъ и ile опjIачивать тоВар веЕад'lежапtего качества! постaвленный не в соотвеIствии с1,
сrrецификапией l]LtlliL],iIlкa It условиями rrастояIцеt'о Контракта до полтiого устранеЕия ПocTaBll{tlxoil
нелостаtков за свой сче'г в cpoкIl. сог-lасовшi}lые с 3aказчиком,

члк обяз ('Iся
5,2, i. l lрrriiяr ь 'I'oBap и. хри отсутствиl,t претензий от!Iосйтельно качества. кOличества. коN!плектllос llJ i]
]lругих харак,lеристик 'Говара. подписать товарлlые вакладЕые и передать оллlЕ экзе]йпляр Поставц}l [\
5,2,]. {)lшатп,rь поставкч Товара в соответствиц с условиями настоящего Контракта.Осl,ществ lяt,l.
kollrpo:Tb }а собхюдс}пlем требоваrtий российского закон одатеjlьства в теченис все]о срока дейсi!!ii,]

леЙ специа,rlистов соотвеlсIв\юци\ сп\riб
(l-срриlорuаjlьное улравлепие Федермьцой слчжбы по надзору в сфере защпты прав потребитс_1еii !l

стерство сельского хозяЙс,гва РФ Управ:rеrlп.
итосаliитарво]чl), надзор), по Саlrарской об-r-rllч

Лепаргаi\ еrIта п()]ребитсльского pblilKa и услуг алмиItистрации городского округа Самара)

контрак,l'а с оýязаIе-чьЕым привлечеliием д,]я этих це

(j]Iагоl][],гI\ чtlя LlajloвeKar по Самарской области, МиlIи
(Dелераlь}lой с:т\,жбы по ]]етериварному и ф

5,З,l. Перс-цать Товар Заказчику в сроки и Еа чсловияхj устаЕовленЕых настоящим Коптрактом,
5,j.]. обеспечиr,ь Еlадле)i(ал{ие условия храхения Товара па всех этапах IrocTaBKи, вкIIючaý зак)/trк).
\ранение. TpaнcTlopTяpol}Ky и ;focтaвKy.
5,З,:], ПодIвер'ilаrь кilчсствО и безопасностЬ Товара докумептаМи) предусмотреннЫМИ разле]к)\1 ]
носlояшla),о KoHTpaKra.
5,j,4, l] лисьltепнОй форме информиРовать Заказчика о Еевозмохнос,l.и осуlцествлептrя лосIа5!,l,
тре\днсвяьй срок с !казанием при!lин.
5,З,5, tl случае вь]яв-,IеlIиЯ 'ro'apa Еецад'еЖ цего качества ип,n выявления лефектов ToBapt по выборi
:Jака]чика !страttить недосl,аlки Товара за свой счет и.l1и осуществиrъ замеrrу Товара (е""r, ,"noa,",,,,,
Товараявлялrlся яеустрапимымlr) в согласовмный Сторопами разумЕый срок.
_i,j,6, Ес-тИ flоставrциК перелаq В нарушение Копiракта ,""u*"" nu,rrr.r""ruo товара. Itepcдal ь
нс/{ocl,aK)]]lee коJичсство'I'oBapa.
5.].7. ()беспсчtrtь соответствие п
lropMil.иElluil док}мс_о,о,,о", ",unruJiff]ia:Жi"'i";lЖЁЖ'-"J:X;XЖ;,,,:**" 

ТРебОВаttИЯ"t

_r,1,^ IIри l],,cTcBKe loвapaB нак,Jlадной и счете_фактуре (счете) указыватъ, дату и rroMep KoBTpaJ(тa,5-],9, Бе,J предварцТеrыIоaо письме}rноГо согласия заказчиКа Ее раскрываr.ь содер)каЕце Ko'?pal*,l.a ti-liiкllкого-_iiибо из elo по]lоrt(ений. а также докумеliгации,

6. Ответствспность стороп

6,l За llсвылоллеqИе обязательств СтоРоны HecyI oTBeTcTBeI]HocTbJ устаноtsленв}rю закоtlодатехьстi|(l,\1])оссийскоir Федсра{пи и вастоящим K()HTDaKToM
6.2, В слl,чае просрочки испоJIнеIIия Заказчиком с,бязагельств. прелусмотренньтх конlфaктоN{. а такrliс ьl1вых с]l\]lаяХ нсfi.I"qежацегО исIIоjIяеllиЯ заказчикоМ обязательств. tlрслусмотренпьп Ko''lpa*.it]1lIюclaBЦilк вправе потребовать уltлаты неустоек (штрафов, пеней). Пепя наqис-lястся за каrкдый.лiI1,1lrrосрОчки пспо]lIIстlия обязательства, предусмотрепного KortTpaKToM, начия,ul со ,ltiя, с;lедrкjlliai i]

). З._] Iqсfп!]цllд !]iязчеrся:



lloc]Ie jillя истсLlевия устаIlовлеfiноl,о контрактом срока испоJlпения обязiJгельства. llellrl
!станавjrиI]аеtся з разNlере одrlоЙ треtсотой Jействуюшей на дату },платы псяей clilRK!i
реd)и,lаtlсирования Iiентрапьпого баtIка Российской Федерации от пе уплаченной в cp(lк (!\l\,ll
llJграфы rlачпслякlтся за нен&IljIежаLцее исполвение заказчикоlt{ обязательств. пpcjl!,c|tlolpcll}l)J\
Kt)HlpilкI()\l. за иск:lк)ченiлем просрочки исIIолЕеllия обязательств. прелусмотрснны\ KoHlnaK!l].l
l'ar\tcn llllрафа сосrавjlяет 2.5Уо от цены KoIrTpaKTa.
(;,], l} с]} ч:lе rIросрочки дсполнения поставtllпком обязательств, предусмотрепных KoHTpaKTol,. а lilKria
Л ИtlЫ\ С-I}ЧаЯХ НеПаДПеЖаЩСГО ИСПОЛНеНИЯ Обязательств, предусмотренных KoIl,rpaKToNt.,rдKil]lillii
}iаllраL}jIяеl, lI()с,гав!цику требование об уплате неустоек (штрафов, пеЕей).
6-'l- i lсrrя пачисляется за каждый лень просрочки исполнения поставциком обяза.l.еJtьс'lrа.
llpc]l)'cMt}tpellHoro коя,грактоI!l tlачинZlя сО дня, следуощегО посJIе днЯ истечевиЯ 

}. cTaHoB]lct t lIol (,
kolllpakloM срока испо"цl]е!rия обязатсльства, п устанавливается в размере, определснном в поря,:lliс
\clililoBjlclllloill I IpaBu'l,e-rlbcTBoМ l)оссийскоЙ Федерации, Ео lte менее чем одна техсо.гая /цеЙсгв!l()ll!.ij
нз.lат} \lljlаты lIени cTaBKIl рефинансирования Центальволо банка Российской Федерации ol цсttl,r
KoHTpaKla. \,tlеньшенной ва c,vмMy. пропорционапьЕyIо объему обязате,]ьств. преJусt{о].рсI llI ь]\
Koll rракlо\l и фактическtr исполненных поставtциком.
6.5. За неlIiL]лежашее исполнение lJоставщикоIt обязательств. предусмотренных контракlо\i. ]ir
искjiклlенисt' llросрочкlt исполнеНия Поставrцпком обязательств. предусмотренl1ых Kollтpab-To\l. pa}\lair
lл,lpat|la сос,гавляеL 109'о o,t, цены кон,гракта.
6,6, ('roptrrIu Kotl,llaK,la освобоя(лается от уплаты неустойки (ш.графа. пени), если локаже,|.. lI.1()

Hellcllo]lIcIlиe ll.]1ll ненадlежаIцее исгrолневие обязате,lьства. предусмотрепttоIо KoIiTpaK-loM. прои x)l]]]ilI
вслс,]lс I l]лс IIепрсоl(о.пимой силы или по вине лрvaой сторояы.
6,7, lIи олна из (]торов настоящего Контраmа не несёт ответствýнности за нсиспоjlllсtlлс ;т
llеIlаЛ]lС)t(аUlСе ИСПО.ПНеНИе fiаСТОЯЩСГО KOHrPaKTa, если неисполнепие и неналлежauцее исIlоjlllсtl1l(,
вызвitпо обс,l оя l,елЬствами лелреодолиМой силы, К которым относится: пожар по виЕе третьих ]ltlll i,
\1ссге l]срсjачи tr lIрпяятия товара по настоящему договору. наводнения, землегрясеItия! объяв:lсll!t, lt
в!'.lенiiя в()снIlыХ ]еilствIlй В yKaL]aHHoM ]!tccтe| изменепиJI деЙствующегО змонодательства,'lejlal()Iцll('
Hc8o1\t{)i,liHыL иclIo:lHcЁlte нас-tояпtего KoIrTpama.
6-1l, ('торона fiастояulеaО Контак'а. по отношевпю К которой возниклИ указанвые в п. 6,7 насlояtIlсl r,
Ковтракга ог)стоя-tельства. обязана сообцить об их возяикновении др}тоЛ сторонс llисьмсtll{U l]
lрёх,,{всвllьп",i срок с прило)кеЕием локчмептов! Ilодтверждающих ланные обстоятельства.

7. Срок леirс,|rrия п условия расторжеяпя коп,r,рдкта

7, J, llilcl(Dlll0{ii Kt}IlтpaкI может
закоtlо,tirrс tbc l,Bolt РФ

быть измеаеН по соглашениЮ Стороп в порядке. ycl.aпoll]Icllнl).,]

7,]. I Iilc i()яIlllIй Контракт troжe1 быть расторгrlут по соглашению Сторп. llo решеliItlо с\.1а и,lи в c,l\ l]:i.
o..Iюc r()роl lпеI О ol*a.ta СторонЫ Контракта от испо-.'нениЯ Контраюа в соответствIlИ с граж,,1аl lc ы 11\l
закопо, tal,c,lbc rвоL РФ,
7,], ']Jка]ч,l* вправе припr'Ь реlUенис об односторонltеМ отказе оТ испо]-lllенIlя KolIlpaKtli tt,,ослоItаllияNl. пред\,с\rотренпым l'раiкданскиrrt кодексом РФ riця одностороннего отказа от исIlоjlllеlll1,1
o,1,le,Ibl{lJ\ ви,цrtв обязатоlьс,гв.
7,,1, l)ctltctrle l]акllзчика об одlостороfirlем отказе от ltспоJIнения Контракга в течение одlого plli}(),|cl о
Лпя_ cjIc]L\,ц)IlLeIo за даrоii припя'ия )T,ого решеЕия, направляется Поставчlику по лоч.lе закllзllьill
llllct,Nl()\1 С уI]елоil1-,1ениеМ о вручениИ по адресУ Поставщика, указаЕпомУ В КоЕтракте, а laкr,.
теJlеграNl]W)й. Jибо Irосредстволr факсrrмильяой связи, пибо по адресi электронной почты.
7 i, l)сtltсttис :]пказчи'.а об одЕос'QропнеII отка]е от исполfiения коп,i,ракта вступает в силу и коIIгрхl,,
счlrt,аеrся "расt,оргн} гьrм через лссяrь лIlей с лагы Еа]цежаtцеaЬ у"aдоarпarп" IloctaBtltttKit oi]
()-1HOc lopollllct{ ОТКаЗе ot ИСПОJIНеIlИЯ
KoHtpirKla,
7,6, ]klcraBrr1llK вправе припять реulение об одЕосторовнем о,гказе от исло]lЕеIlия KoltruaKrlt lr,l
осн()l3аllllя\l. llpe"lvcмoтpeнHblм Гражлапским кодексом РФ лля одностороннсго отказа от исlIо-lllсliti,|(rl.tсJыlых вцl{ов обязательств.
7,7, l'cIllcllиe lIос,гаВrцика об одrlостороН ем отказе от испоJlнения KorITpaKTa в теченис одного раб(}чсl irjlllЯ. c]Ic,rl\'K)t]leГ() ]а Ла'IОЙ ПРИПЯТИЯ ]IОГО Реlпения, ltапрaвляется 3аказчику по почте заказны! писl,\1()\1с \t]c_K)\t,IlcIIиcM 1) ВРчче!IиИ Iю arlpcc_v Заказчика. }тазанному в Коптракте, а также тс-пеграмуо'i. ,ll]'t)llU\г\, l(ltпl\l ,Iuк,,ttrtlt,lьнойсвяrи..rи6,rrr(t41р(,qr,,,"*,ро"*ойпоч,",,'



7.8. Pcttrcltиe llоставщика об одIrостороннеМ отказе от исполнеПвп Контракта ВСТ!'ПЧеТ В СИ.l\ ll
k()Ilipakт счи,rае,гся расторпt}тым через десять дней с даты надлежаIцего yвеломлеllия Заказчикir об
о,цяосlоронltсм отказе от исполЕения КоItтраrга.

l(). lорlllпческие алреса, баяковские рекsшзпты в подппси сторон

Пос1.двщпк:
ООО trKIllIl l}ик,r,ориял
,l:lj0l7. !,. ('амара. }:l. Карьернм.5
LJt ll l бз]]lзl279
кпll 6:] l l0l0()l
()|,PlI l l]61l ]007Il78
гасчетный c,tc,l 407028 l 00544000l495 l
I lовtl:trкский банк lIAO Сбербанка
Кiсчс[ j0 l 0 l 8 l 0200000000607
Бt4к 0.1]60lы)7 ()кпо з70]887l

По"Iучате.,rь:
МБ!ОУ <<!егский сад.}Ф 97D г.о. Самара
443082. г. Самара"
ул. Пензенскм, дом l8
адрес поставки: Пролетарскм, л.8
Банковские реквизиты
инtI бз l l0l4448
кпл 63l 10l00l
УФК по Самарской области
(МБ!ОУ <,Щетский сад N9 97> г.о, ('амара
л/с 206.02.003.0 в.I[епартаlrенте фиlrаttсов
Адмипистрацип го!юдского окр\ га Самара)
Банк получателя:

уФк и г, ('амара

]6
з670l0004200

Il

]l

lu

lt10545

l].[l. lllcpcTlleBa
l:l

Ни.rпп:r

8. Прочпе усJrоDпя

8. |. I Iac lОЯtЦИй КОНТРаКТ всryпает в силу и становится обязатеrьньпrr дrя Сторон с момента llолпrlсан1l2
и дсilсl,вует ]о ] 1.12.2022г.. и до по,тного исполнения Сторопами своих йязаiельств и ]авершсния всс\
взаtt vорас ч е гtrв псr Контракту.
8.2. ,1]eilc гвис ластоящего Кохтракта распространяется на отношения Сторон, возtlикIlIих с 0l,01.202]l ,

8-З. Все излtелсния и дополнения к настояцему Контракту считulютс; действительпыми. еслл ()н||
о4Jорýrле'I1,I лоlrолIlительfiымlt соглашеllия]rtИ Сторон В письмеяпоМ 8иде и Ite протllворечаi
лейс,l в},кпцсму зокопо.tlатсльству РФ.
8,,[. lloc.]le п()лписOцllя настоящего контраrга все предьцущие письменrtые и чсl.ные с()глашеIIl1я.
llереписка Nlежлv стороЕаtпи! отЕосяIциеся к данIlому Контракц/, теряют силу.
8,5. Сrrrрtlны обязуЮтся в период дейстВия Контрахта своевРеменво сообцать дрц лр},гу об из\tеl!спиll
алрес()в. коlll,актных ,гелефонов и платежных р€квизитов в течеяие 5 (пяти) рабочих лllей с lo\le}Iтii,гаких llзNlсIlелий.
11,6, RОПРОСЫ. НС !'РСГvjlИРОМНllьlе настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с дсйсlв\,кпIiп\1
]{aKoHo.,lo,l,(,jll,c гвом Российской Федерации,
8,7. В c-,l1,11g возllикllовсвия разногласий или спорв по воп!юсам! связапЕым с цастоящим KoHTpaKlorr
Стоцlны приltилtаЮl itеры к разрешенИю их п)тем в3аимнЫх перговорв. Споры no uoupoa*. *о,оро,.
Сlогх)нам llc улдlось решитЬ п}тем переговорВ. подлехат разрешению в Арбrrтражяом cr_r.
СаNtарс(оЙ облас,lL С собjIюдениеМ досулебногО претевзпопногО порядка разрешения спороIr. Срок
рассмотрения претепзий _ l0 (десять) рабочих дirей со лвя лол)"rения СтороЕой претензии.
8,8. В случае наруШеяий одной из СтоРоп дейс,rвуюlцею законодательства в отношении любьтх тре,гьихjlиц. как при tlсtlолнснии цастоящего Колтракта. так и при осуществлеIlии своей ycтarlll()ii
:lеяте-пыюсIп. лр}l,ая Стороfiа ответствснЕости не несет.
I1.9. llас,trrяоtий Кон,трак,г составлеп в 2 (дв}т) поллинных экземплярах, имеюIцих оj(ипакL)в\н)
юрллическч() силу. l (один) экземп,,rяр ]:(,1я Поставulпка и l (одиЕ) экземшrяр д,lя Заксt.Iика.
8-10, Прилоrксния к наФоящему Конц,акту. являк)щиеся elo неотъемлемой частьк):
IIри"rохеrlпс l - Спецификация.

Банка Россил

t



Приложение JTg1

к коптракту JVp 0З/2О22 от l0.01.2t22r
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА i|OCTABKY

пРOДУкТоВ В МБДоУ ''Детскlrй сад л!97'' г.о. самара
а

N9п/г наименованиетовара

'1 Куры охл

2 Мясо гов н/к1 кат.
Рыба c/\t (l орбуrllа) с

:] гоjlовой

;l Рыба c/]vi миtrгай

5 Рыба chr сайда

6 Коасервы рыбные
7 Са.хар-песllк
8 Kpvtta рисовая фасованпая
9 Крупа r,epкyJec фас

10 Kp)lta N!аlIнаtя 4)асоваЕная
IlrlreHo rrrлифованнос l

I] сорт. всс

Пrшенtr rtt:ltrфoBaHHoe ]

12 copi. фасовка
Крупа пшеплrчttая

13 фасованfiм
1,1 Kllrrтa ячtтсвая (lасованная

]5 q)!co:lb

lб \.l),Ka trшеrrичrrая .BIc. вес

Требования к продукции

Потроtllенные

l'oCT 1 l 68-86 свежеwорожепЁм,
гiотрошенная) с головой
l'OCT 1 168-06 свежеморожеЕвм,
потрошеlrная) бсз головьI
ГОС'Г 5] 496-99 сьеяiеN,ороженЕая!
поlрошенвая. без гоlовьт
ГОС'Г 7152_97 ; яатураiьные с
jIобавлепиеýI N[асjlа_ ri/б-250 г.
ГОС'l' Р 5ЗЗ96-2009; фасовка 1-50кг
l'OCI 6292-93 в/с фасовка 0.8кг.

фас 0,400кт
I'OCT 7022-97; марка Т ,фасовка 0,7-
()_75 кг.

кг вес

ГОСТ 572-60; 1 сорт фасовка 0,8ш,

l'OC'l' 21149-93, фасовка 0,,1-0,75кг
ГОСТ 21149-93, фасовка 0.4-0,75кг
ГОСТ 7758-75: фасовм 5кг
ГоСТ 2657,1-85 вi с.
l'OC'l' Р 51926-2002; Фасовка 0,48-кг. (

Ее доlIускается добавление уксуса)
горчицы. хреЕа: перца и других острых
прI'lправ)

кг

кг

кг

KI

кг

шт

кг
lla.K

пак

пак

кг

tla.1(

пак

пак
кг
кг

]ттт

17 [{(ра i(абачковая
Зе;rепый гороlпек

18 i{оllсервIIроRанньй ГОСТ l5842-90; фасовка 0,4кг

18 lvlac.lo растительпое 0.920л ГОСТ 15842-90; фасовка 0,920л

шт

шт

шт

IleHa

2]0

з85

,l] 0

210

з00

l,]0

ll()

,10

5i)

з5

40

:l0

200
12

,/5

78

IJ0
1 9 Кl курl за кtrяссрвироваll[ая t'OCT 15877-70; фасовка 0,340кг

85

,t0

140



20 ()г}рцы coJeýb]e

21 Фасtl:tь конссрвltровпrrrая

22 llоRил,lо
Черная слrорсlдина

23 свежсморожелвая

24 Вппtýя чt{ежемороrкеЕJlая

25 KnK){Ba свеrкеморожеЕЕм

ГОСТ Р 53127-2008; фасовка0,670_,r.( не
допускается добавпение уксуса.
горчиJ]ы! хрена! IIерца и друIих острых
приправ)
ТУ 9161 _002-66099862-06;ФасовкаO,З6-

0.4lкг

ГОСТ Р 5l934-2002; фасовка 0,6кг.( не
содерж цие ароматизаторов и
краси,гелей fiдеliтичцых Еатур&'IьЕым)
Io('l 2sl87и I} изrоrовигеля
:фасовка0,3_]0 кг КГ

гос l 2ql8z и гу llзlоlовиlсля
;фасовкаO.З-10 кг
lOCT 2al87 и lУизrоговиrеlш
;фасовкаlкг КГ

оан

шт

ГОС'ГР 52090-2003 пастеризованяое

'IФрность 
З,2Оlо. Фасовка финпaкет 1л

Rырабоl аяное в соотвеlсlвии с
Mo.iloкo питьсвое 'l'ехЕический рсгламеfiтом lra молоко и
ilас,aерI.lзоl]illпiое rкирнос,Iь Nlолочll)aю продукцию (ФедеральЕый

26 2,5-з,]9ъ, закоЕ от 12,06,2008г. м Фз-88)

27 1'Bopor хирность 97ол

ГОСТ Р 52096-0З хпрность 9 О/о

вес.ВьJработавfiое в соотвЕтствии с
']]ехничес(ий регламеЕтом ва молоко и
Ntолочя}ю пролчкцию (ФсдеральЕый
залiон от 12.06.2008г, N ФЗ-88)
I'OCT Р 5З4З6-2009; фасовка 0,З7-0,4
кг. без растйге-]lьных жиров, Жирпость
8.5%,

I'ОС'Г Р 5209,1-2003 жирность 2,5-3,2%;

фасовка ф,/л 0.450л. ВыработавЕое в
соответс'lвии с ТехЕический

реIламеrtтоýl ва молоко и молочIiую
пролукцию (ФедераiьныЙ закоЕ от
12.06.2008г. Nq ФЗ_88)

ГОСТ Р 52094-2003 жирность 2,5-З,2О%;

фасовка ф/п 0,450л. ВыработаIlIlое в
соответствии с Тех11ический

реIламеllтом на MojloKo и ilrо"цочIl]aю

llродукцию (Федераtьный закон от
12.06,2008л. No ФЗ_88)

кг

N'Iолоко сцшенпое с
28 ca,\apolul

шт

29 ('Hexiori 0,:l50,1 2,57оlкиря

[а.к

90

78

l]0

з 8cJ

280

460

78

2,:l0

]]0

з8

з1

30 ксфliр 0,5r 2_s%жирЕ

пак

пак



jl I'яiкеIlка 2л59;().450л

З] I;lогурт IIи] 2.5960.450л

] j Слrегаllа l5% 50{)t р

Масло сливочпое жирв

3.1 72.59Ь 180t р

]5 ilряпик1,1

]6 I]афr]и (весовые)

З7 Чпй чсряыi,i баr:lховый в/с

Коt|сйяый Hattll KrK

]ll (раствори[,!ый)

:]9 Какао-пороrUо(
(i)ль йo.ruipoBallllaя

.l0 пишсвая в/с

"l] Крах!м кар,офелыtый

42 Jlавровый -,lист

.lj }'кс)сяая кпслота 70Уо

.1.1 co.ra чайIlая
.1_,ý llcpcll чсрпLlй lчtо]{оьlй

.:lб t]анили}t

.l7 l\1aK пиltlсвоii

.{8 ('\,\irpll lIанllроRочltые в/'с

.+q l)i:lpltlIKlt. c\luKrl

l'OCT Р 52094-200З жирЕость 2,5-З,27о;

фасовка ф/п 0,450л, Выработаяное в
соответствии с Технический

реглlментом на молоко а молоrшую
tlродукцию (Фелеральный закоп от
l2.06.2008г, Nч ФЗ_88)

]'ОС'Г Р 52094-200З жирпость 2,5-З,2Оlо;

фасtrвка ф/п 0,450л Выработанпое в

соответствии с'гехttический

реIламентом на Motoкo и мо,lочнуlо
llродупцию (Фепермьный закоп от
l2-06,2008г, Nq ФЗ-88)

I'ocT Р 52094-2003 жирЕость
l 5%фасовка ф/п 0,450л. Выработаняое
в соответствии с ТехЕический

регламеIlтом ва Mo-,toKo и мо",lочную

trро,rtукrtию (Федермьпый закоп от
12,06.2008г. N! ФЗ-88)

ГОСТ 72,5%фасовка0.180кг.
Выработавпое в соотве,lствии с
'Гехнпческий регламе том на молоко и

молочвую lIролукцию (Фелера,,Iьный

закоп от l2.06.2008г_ Nе ФЗ-88)

|'ОСiТ l 58l 0-96; вес(нс допускается
Itмпчие ароматuзаt,оров и IФасителей)

гос1, l40з 1_68

ГОСТ l9]8-90i в,'с ;фасовка 0.1кг
'Iy 91 98-0l0-.1,141 843З без кофеина;

фасовка 0,1 кг.
ГОСl' |08-76; фасовка 0,1 кг

ГОСТ Р 5l574-200; йодированяая,

пйцевая. в/с ,

I'OCT 7699-78 .фасовка 0.15кг

ГОС1' l7594-8I ;фасовка0.01кг
г()ст l98l4-74.-|,y
изготовителя.Фасовка 0.2л.

ГосТ 2156-76. Фасовка 0.5 кг,

ГОС'l' 29050-9l 50гр

ГОСТ 16590-71 (фасовка 1,5 гр.)

ГОСТ 525]3-2006 (фасовкбOгр,)

I-()C1 28402-89: фасовка0.1 5-0,5кг

l'Ocl Р 52675-2006.ФасоRка 0,З-0,4кг

Ita(

ilaK

LIlT

Kl-

IIIT

l(l

j1l

jl]

l05

1]8

1ltO

65

52
16

"i8

"l0
())

75

80

l]0

lцт

lIlT

кг

шт
lllT

шт

ш,l,

шт
шт
ItaK

кl

кг

пак

I :otl
l t:п

Ios
15

lb



50 Картофель урожм 202lг
Kaltycтa чрожм

51 202l г, (белокочанная)
52 NropкoBb уржай 202 ]г
53 ,тук репка урожай 202lг
54 CBeKJla урожай 2021l
55 Чесrrок 1рожай 2021г.
56 Помилоры

I]ефупка, укроп, лук
57 зелепый
58 Яб"-rоки калиброванные
59 Грlrла
60 АIIельсrхlы
бl Jlимсrны
62 К}рага
63 Чернослив
64 lI]иповtrик
65 Сухофрукгы

гос ]--р 51808-]001

гост р
] осl, р
гост р
l,oС г р
г()(,т р
гос,г р

5l809-200l
5 ] 78з_2001
5178з-2001
5 i 8l ]-2001
51074-2003
5 ] 8l0_200l

кI

кг

кг
кг
кг
кг

ту 97з5-002-46515з ] 8-99
ГОСТ Р 5 l 074-200Зурожzrя 2020г .

гост р 51074-200з
госl, р 5l074-2003
гост р 51074-200з
ГОС'Г 28501-90:фасовка кл
ГОСТ 2850l -90;фасовка Ki
ГОС1' 1994-93;фасовка кг
I-OCT ] 99,1-9з:фасовка кг
ГосТ Р 52121-200з диетическое.
l категор. срок годttости -7суток.

.1ирЕ
,ор ооо ^кшп виктория"

KI

кг

Kl,

кг
кг
KI
кг
KI,

кг
кг

щий

Е

ова Е,ti, ,/

шт

iý ий сад N!97"г,о.СаNrар

80

70

40
l30
]20
220

2,10

150
2j0

2l0
261
,l00
,100

]80

8

е
zoj

66 Яiittо куриrrое СJ

IJ,ll,

60

160


