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доставку и разгрузку товара, должен иметь оформленные в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации медицинские книжки, спецодежду, перчатки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. На основании направленной Заказчиком заявки на поставку товара поставлять товар в точном 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту. 

3.1.2. Поставлять товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в 

заявке на поставку и Приложении №1 к настоящему контракту. 

3.1.3. Соблюдать минимальный остаточный срок реализации товара на весь поставляемый, в том числе, 

скоропортящийся товар, который должен заканчиваться не ранее даты предполагаемого потребления. 

3.1.4. Одновременно с поставкой каждой партии продуктов питания передавать Заказчику надлежащим 

образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов 

питания: ветеринарные сопроводительные документы на продукты животноводства, рыболовства и яйцо и 

иные документы, предусмотренные действующим законодательством (указанные документы предоставляются 

в тех случаях, когда их выдача предусматривается действующим законодательством). 

3.1.5. Осуществлять перевозку пищевых продуктов специально выделенным для перевозки пищевых 

продуктов транспортом. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разных 

групп пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с 

применением дезинфицирующих средств, либо при условии использования транспортного средства с кузовом, 

разделенным на изолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для раздельного 

размещения сырья и готовых пищевых продуктов. Транспортные средства должны подвергаться регулярной 

очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения 

транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции.  

Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 

обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических 

контейнерах. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 

использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств 

пищевых продуктов (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.1.6. Производить доставку товара, а также выгрузку товара непосредственно по адресу, указанному в 

п. 1.3 настоящего контракта. Передача товара осуществляется по актам передачи. 

3.1.7. Поставка товара осуществляется в полном объеме заявки на поставку. Частичная поставка 

допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

3.1.8. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. 

Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным 

рейсом. 

3.1.9. Подписывать акт, составленный Заказчиком в соответствии с п. 5.4 настоящего контракта и 

осуществлять замену товара, не соответствующего заявленным по количеству, ассортименту и/или качеству, в 

сроки, указанные Заказчиком в акте.  

3.1.10. В течение 3 (трех) часов прибыть к Заказчику в случае обнаружения товара ненадлежащего 

качества в соответствии с п. 5.3 настоящего контракта. 

3.1.11. Осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства хранение 

продуктов питания, перевозку до пункта назначения продуктов питания, погрузо-разгрузочные работы, 

очистку и санитарную обработку транспортных средств, используемых для перевозки продуктов питания.  

3.1.12. По требованию Заказчика, в указанный им срок, предоставлять документы, подтверждающие 

соблюдение требований, установленных настоящим Контрактом. 

3.1.13. По требованию Заказчика, в указанный им срок, обеспечить уполномоченным представителям 

Заказчика возможность непосредственной проверки соблюдения требований, установленных в настоящем 

разделе Контракте в том числе обеспечить им непосредственный доступ к местам хранения продуктов 

питания Поставщиком, транспортным средствам, осуществляющим перевозку продуктов питания. 

3.1.14. Поставщик, осуществляющий поставку ветеринарно-подконтрольных товаров, обязан обеспечить 

выполнение следующих условий:  

 - быть зарегистрированным в государственной информационной системе Меркурий и добросовестно 

фиксировать оборот (производство, перемещение, передача Заказчику) ветеринарно-подконтрольных товаров; 

- оформлять электронные Ветеринарно-Сопроводительные Документы (далее - ВСД) и передавать 

Заказчику при поставке товара сведения о них в государственной информационной системе Меркурий. 
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3.1.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 

Поставщиком), Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение.  

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 

7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном п. 8.7 настоящего Контракта. 

3.1.16. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в 

объеме 30 процентов от цены контракта. 

3.1.17. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить 

заказчику: 

- декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

- копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную поставщиком. 

3.1.18. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого соисполнителя 

представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.17 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня 

заключения договора с новым соисполнителем. 

3.1.19. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком выполненных обязательств по договору с 

соисполнителем представлять заказчику следующие документы: 

- копии документов о приемке поставленного товара, которые являются предметом договора, 

заключенного между поставщиком и привлеченным им соисполнителем; 

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком 

соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком и привлеченным им 

соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, 

предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ 

представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (обязательств, 

выполненных соисполнителем). 

3.1.20. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, отдельные этапы исполнения договора, 

заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком документа 

о приемке товара, отдельных этапов исполнения договора. 

3.1.21. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе: 

- за представление документов, указанных в пунктах 3.1.17 – 3.1.19 настоящего контракта, содержащих 

недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением 

установленных сроков; 

- за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в п. 3.1.16 контракта. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

поставки. Изменения заявки возможны не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты 

поставки. 

3.2.2.В заявке на поставку Заказчик указывает: 

- дату составления заявки; 

- номер и дату контракта; 

- дату поставки и предполагаемое время поставки; 

- адрес поставки; 

- количество, наименование и ассортимент поставляемого товара; 

- предельный срок реализации товара по каждому наименованию. 

3.2.3. Составить заявку на поставку товара в письменной форме, заверить ее печатью и подписать 

уполномоченным представителем Заказчика. Заказчик обязан удостовериться, что заявка на поставку 

получена Поставщиком. Заявка на поставку передается по факсу или в электронном виде. Заявка на поставку 

считается принятой Поставщиком с момента ее получения по факсу или электронной почте. 



5 

 

При этом, при проведении сверки расчетов Заказчик обязан передать Поставщику оригиналы заявок на 

поставку. 

 3.2.4. Хранить полученный товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам 

хранения групп продуктов. 

3.2.5. Не принимать товар, не соответствующий контракту или заявке на поставку по количеству, 

качеству или ассортименту, товар, поставляемый в грязной таре или поврежденной таре, либо товар, не 

имеющий сопроводительных документов, указанных в пункте 3.1.4 настоящего контракта, либо товар был 

доставлен транспортными средствами, не содержащимися в чистоте, и не предназначенными или не 

оборудованными для перевозки пищевых продуктов.  

3.2.6 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 

контракта установлено, что поставщик и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным 

извещением об осуществлении конкурса и(или)  конкурсной документацией требованиям к участникам 

закупки и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии 

и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика.  

3.2.7. Заказчик, осуществляющий приемку подконтрольных товаров, обязуется обеспечить выполнение 

следующих условий:  

- быть зарегистрированным в государственной информационной системе Меркурий и добросовестно, 

(своевременно) фиксировать факт поступления на склад ветеринарно-подконтрольных товаров, поступающих 

от Поставщика, путем погашения электронного ВСД в Личном кабинете в электронной системе Меркурий. 

3.2.8. Уведомить Поставщика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение 

обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления 

письменного уведомления (по адресу или электронному адресу) в соответствии с п. 4.10 настоящего 

Контракта. 

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком Товар. 

3.3.2. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе поставлять товарные единицы с улучшенными 

характеристиками в случае отсутствия на рынке на момент формирования заявки на поставку товара, 

указанного в Приложении № 1 к контракту, без изменения цены контракта и увеличения цены товарной 

единицы. 

3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым 

ранее был заключен договор, на другого соисполнителя. 

3.4. Заказчик вправе:  

3.4.1. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки продуктов питания. 

3.4.2. Запрашивать финансовые отчеты соисполнителей с приложением заверенных копий всех 

первичных документов. 

3.4.3. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты продуктов питания, поставляемых в 

рамках настоящего Контракта, если продукты питания не соответствуют требованиям настоящего Контракта. 

3.5. В конце каждого месяца Поставщик и Заказчик обязуются составлять акт сверки, в котором будет 

указан объем переданного Поставщиком и принятого Заказчиком товара за месяц. К акту сверки прилагаются 

накладные, подписанные в установленном порядке, акты передачи. При проведении сверки расчетов стороны 

обмениваются оригиналами документов. 

3.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте. 

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость контракта составляет  13 068 448 (Тринадцать миллионов шестьдесят 

восемь тысяч четыреста сорок восемь рублей 21 коп.), в т.ч. НДС 10% - 1013832 рублей 99 копеек , НДС 

20% - 319380 рублей 94 копейки . в соответствии с Приложением № 1 к контракту.  

4.2. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4.3. В цену контракта входят: цена товара, все расходы с учетом стоимости товара, расходов на доставку 

товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

4.4. Оплата за поставленные продукты питания по каждой заявке Заказчика осуществляется Заказчиком 

в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных 

средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком документов на оплату: 
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счет, УПД (универсальный передаточный документ), либо товарная накладная, счет-фактура (при наличии), а 

также акт сдачи приемки товара, подписанных Заказчиком и Поставщиком. 

Поставщик вместо счета-фактуры и товарно-транспортной (товарной) накладной вправе представить 

универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и 

товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности. Оплата поставленных продуктов питания 

осуществляется ежемесячно в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара. 

4.5. Заказчик при необходимости и при наличии финансирования имеет право осуществить предоплату 

за декабрь месяц на основании счета с последующим подтверждением накладной. 

4.6. По соглашению Заказчика с Поставщиком цена контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта.  

4.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное 

контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по 

соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы товара. 

4.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта 

(предусмотрено конкурсной документацией). При этом цена единицы товара не должна превышать цену 

единицы товара, определяемую, как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем 

Конкурса, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

конкурса. 

4.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

4.10. Начиная с 2020 года Поставщик исполняет свои обязательства, оплата которых будет 

производиться в 2020 и 2021 годах, только после получения от Заказчика уведомления о доведении 

(утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в 2020 и 

2021 годах оплатить контракт без изменения его условий. 

Заказчик уведомляет Поставщика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) 

исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем 

направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу). 

 

5. ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

5.1. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.  

5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи товара по акту передачи Заказчик 

осуществляет приемку поставленного товара на соответствие его количества, ассортимента и качества, 

требованиям, установленным в контракте и оформляет результаты такой приемки подписанием накладной. 

5.3. При обнаружении Заказчиком в процессе приемки товара несоответствие поставляемого 

Поставщиком товара заявке на поставку по количеству или ассортименту, либо несоответствие поставляемого 

Поставщиком товара по качеству, установленному в настоящем контракте, либо товара, поставленного в 

грязной или поврежденной таре, либо товара, доставленного транспортными средствами, не имеющими 

санитарных паспортов, либо товара, не имеющие сопроводительных документов, указанных в п. 3.1.4 

контракта, Заказчик приостанавливает приемку. 

5.4. Заказчик не подписывает накладные на поставку товара, составляет акт, в котором указывает дату и 

время его составления, перечень лиц, присутствующих при приемке товара, описывает выявленные 

несоответствия поставляемого товара требованиям настоящего контракта и срок, для устранения выявленных 

нарушений контракта. Товар Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику. 

5.5. При поставке товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченное лицо 

Заказчика подписывает накладные. 

5.6. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент 

подписания накладной. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае не предоставления Поставщиком 

документов, указанных в п. 3.1.4 контракта.  
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5.8. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приёмку Товара, в том числе 

осуществляет экспертизу товара. Для проверки поставленного Поставщиком товара в части его соответствия 

условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, проводится силами Заказчика в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.   

5.9. Экспертиза и приемка товара проводятся в следующем порядке и сроки:  

5.9.1. Срок проведения экспертизы товара, приемки товара и подписания накладной либо направления 

мотивированного отказа от приемки товара – 2 рабочих дня с момента получения уведомления от Поставщика 

о готовности к передаче товара.  

В случае выявления в процессе проведения экспертизы и приемки товара несоответствий товара 

требованиям контракта срок экспертизы и приемки товара продляется на весь срок устранения Поставщиком 

выявленных нарушений (в случае, если нарушения можно устранить) и начинает течь заново после устранения 

выявленных нарушений.  

Экспертиза проводится в присутствии уполномоченных представителей Поставщика, а в случае неявки 

представителей Поставщика – в их отсутствие.  

5.9.2. Представитель Заказчика производит проверку качества, количества, ассортимента, 

комплектности товара.  

5.9.3. При выявлении несоответствия товара условиям настоящего Контракта составляется акт с 

указанием всех нарушений и сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить).   

5.9.4. Поставщик обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте.  

5.9.5. После устранения нарушений Поставщик   письменно уведомляет Заказчика об устранении 

нарушений и готовности к сдаче товара. Заказчик осуществляет экспертизу и приемку товара повторно в 

порядке и сроки, установленные пунктами 5.9.1-5.9.3 Контракта.  

5.9.6. Если в установленный актом срок все несоответствия Товара не будут устранены Поставщиком, 

либо недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и 

потребовать возмещения причиненных убытков, уплаты неустойки. 

5.9.7. По завершении экспертизы Товара Заказчик принимает Товар, о чем Сторонами составляется 

накладная. Подписание накладной производится после устранения всех замечаний. В случае отказа от 

приемки Товара, накладная Заказчиком не подписывается, либо подписывается с замечаниями с указанием 

Товара, который не принят Заказчиком, и Поставщику направляется мотивированный отказ.   

5.10. По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия, которая 

состоит не менее чем из пяти человек. В этом случае накладную подписывают все члены комиссии.  

5.11. Товар считается принятым со дня подписания Сторонами накладной.  

5.12. Поставщик вместо счета-фактуры и товарно-транспортной (товарной) накладной вправе 

представить универсальный передаточный акт, включающий информацию, которая бы содержалась в счете-

фактуре и товарно-транспортной (товарной) накладной по отдельности. 

 

6.  КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ  

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им продуктов питания 

установленным стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

приложением 1 к Контракту, в том числе гарантирует поставку продуктов питания с минимальным 

остаточным сроком реализации поставляемых, в том числе скоропортящихся продуктов питания, который 

должен заканчиваться не ранее даты предполагаемого потребления. 

6.2. Поставщик должен гарантировать заказчику исполнение: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23 «О введении в 

действие Санитарных правил (вместе с СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли.) Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов». Санитарно-эпидемиологические правила, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 06.09.2001; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 №98 «О введении в 

действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное 

сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным врачом РФ 

21.05.2003); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 О введении в 

действие СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, а также иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, касающиеся условий хранения, перевозки, приемки, реализации 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

6.3. Поставляемые продукты питания  по пищевой ценности и показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденными 

решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 с учетом Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 13.06.2012 № 89 «О применении Единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». 

6.4. Поставляемые продукты должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых 

актов, при этом поставщик, при исполнении обязательств по Контракту, обязан соблюдать требования 

нормативно-правовых актов, регулирующих условия хранения, перевозки, приемки, реализации, оборота 

продовольственного сырья и продуктов питания, том числе: 

-Санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 

1.1.1058-01», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2001г. №18; 

-Санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные 

инфекции. Профилактика острых кишечных инфекций. СП 3.1.1.3108-13», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 г. №53; 

-Санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 г. №23; 

-Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

-Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

- Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

- Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

- Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки»; 

- Технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; 

- Технического регламента от 20.07.2012 № 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания»; 

- Технического регламента Таможенного союза от 23.09.2011 № 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 г. № 36; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Организация детского питания» СанПиН 

2.3.2.1940-05, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.01.2005 г. №3; 

        - Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

-Санитарно-эпидемиологических правила и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению пищевых добавок», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.04.2003 г. №59; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1324-03», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 г. № 98;  

-ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования, утвержден 

Постановлением Госстандарта России от 29.12.2003 г. №401-ст. 

6.5. Поставщик одновременно с поставкой каждой партии продуктов питания обязан передавать 

Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и 

безопасность продуктов питания: ветеринарные сопроводительные документы на продукты животноводства, 

рыболовства и яйцо и иные документы, предусмотренные действующим законодательством (указанные 
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документы предоставляются в тех случаях, когда их выдача предусматривается действующим 

законодательством). 

Требование о наличии сертификатов соответствия и/или деклараций соответствия в отношении 

указанных продуктов питания установлено пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Техническим регламентом Таможенного союза от 

09.12.2011 № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; а также Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии». 

    Требование о наличии ветеринарных свидетельств (ветеринарных сертификатов) установлено в 

соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

6.6. Поставка продуктов питания осуществляется специально предназначенным или специально 

оборудованным транспортом Поставщика. Поставщик обязан осуществлять очистку и санитарную обработку 

транспортных средств, используемых для перевозки продуктов питания. 

Поставка продуктов питания должна обеспечиваться поставщиком с учетом правил товарного соседства 

и требований Роспотребнадзора транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, 

скоропортящиеся продукты питания должны доставляться охлаждаемым или изотермическим транспортом, 

обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки. 

Водители-экспедиторы, доставляющие продукты питания, должны иметь личные медицинские книжки, 

спецодежду.  Поставщик несет ответственность за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора.   

6.7. Поставщик должен нести ответственность за качество поставляемых продуктов питания до момента 

подписания Заказчиком накладной и акта сдачи-приемки товара. При обнаружении низкого качества 

поставляемых продуктов питания Заказчик незамедлительно сообщает об этом Поставщику. 

6.8. Поставщик обязуется осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства 

хранение продуктов питания, перевозку до пункта назначения продуктов питания, погрузо-разгрузочные 

работы, очистку и санитарную обработку транспортных средств, используемых для перевозки продуктов 

питания.  

По требованию Заказчика, в указанный им срок, предоставлять документы, подтверждающие 

соблюдение требований, установленных настоящим пунктом контракта. 

По требованию Заказчика, в указанный им срок, обеспечить уполномоченным представителям Заказчика 

возможность непосредственной проверки соблюдения требований, установленных в настоящем разделе 

Технического задания, в том числе обеспечить им непосредственный доступ к местам хранения продуктов 

питания Поставщиком, транспортным средствам, осуществляющим перевозку продуктов питания. 

Минимальный остаточный срок реализации поставляемых, в том числе скоропортящихся продуктов 

питания должен заканчиваться не ранее даты предполагаемого потребления.  

Доставка и промежуточное хранение продуктов питания на складах поставщика должны осуществляться 

с соблюдением режимов хранения установленных изготовителями продуктов питания, гигиенических 

требований к условиям хранения продуктов питания и правил товарного соседства.  

Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов питания или полуфабрикатов 

должна осуществляться с использованием специализированного охлаждаемого транспорта. 

Продукты питания на складе должны храниться согласно установленных действующих санитарно-

гигиенических норм.   

Все продукты питания должны проходить проверку в аккредитованном испытательном лабораторном 

центре в соответствии с программой производственного контроля.  

Сроки и интервалы проверок продуктов питания должны проходить согласно программе 

производственного контроля, утвержденной руководителем организации. 

Все сотрудники склада должны иметь медицинские книжки и проходить медицинское 

освидетельствование в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6.9. Каждая партия продуктов питания должна сопровождаться товарно-транспортными документами и 

документами, подтверждающими качество и безопасность. В товарную (товарно-транспортную) накладную 

должны быть внесены сведения о реестровом номере свидетельства о государственной регистрации товара, 

либо регистрационный номер декларации о соответствии, либо номер сертификата соответствия о 

подтверждении соответствия продукции установленным требованиям, наименование изготовителя. 

            

7. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА   
7.1.  Все поставляемые продукты питания должны быть упакованы надлежащим образом и (или) 

поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара и содержать 
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товарные ярлыки, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

В случае, если поставщик продуктов питания предполагает их дальнейшее упаковывание  в процессе 

реализации в потребительскую упаковку с изменением их количества и (или) вида их упаковки, то в 

маркировке таких продуктов питания должна содержаться информация о сроках годности до вскрытия 

упаковки и после вскрытия упаковки (нарушения ее целостности), но в пределах общего срока годности, а 

также дополнительно должна указываться информация о дате их упаковывания.  

Овощная продукция: морковь, свекла, лук, картофель должны быть расфасованы в мешки, сетки 

массой брутто – от 5 кг до 10 кг в зависимости от конкретной заявки заказчика. 

Остальные овощи, фрукты должны быть расфасованы от 0,05 кг до 10 кг согласно конкретных 

заявок от заказчика в коробки и/или полиэтиленовые пакеты. Вся расфасованная продукция должна быть 

снабжена этикетками с датами расфасовки, сроком годности и датой упаковывания. 

Рыбная продукция, от 0,05 кг до 10 кг и поставлена в точном количестве, согласно конкретных 

заявок заказчика, в полиэтиленовые пакеты, в тару изготовителя и сопровождаться ветеринарными 

справками; Ветеринарные справки должны выписываться на каждый заказ и должны предоставляться 

заказчику при поставке товара. 

7.2. Упаковка продуктов питания должна быть изготовлена из материалов, допущенных в 

установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших государственную 

регистрацию), и удобна для пользования. Индивидуальная упаковка продуктов питания должна легко 

открываться ребенком (самостоятельно). Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным 

и соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки 

должна соответствовать содержимому всей упаковки. Для плодоовощной продукции каждая упаковка 

должна состоять из плодов (или других съедобных частей плодоовощных культур) одного и того же 

происхождения, ботанического сорта (разновидности), качества, размера и степени зрелости и развития. 

Потребительская упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного 

союза от 09.11.2011 № 005/2011. 

   7.3. Маркировка потребительской упаковки и транспортной тары продуктов питания 

(продовольственных товаров) должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», и национального стандарта ГОСТ Р 51074 -2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Для продуктов специального назначения 

для школьного (детского) питания обязательна соответствующая маркировка на упаковке (таре).  

7.4. На этикетках или листах-вкладышах продуктов питания, расфасованных и упакованных 

поставщиком, кроме информации, указанной в маркировке изготовителя, дополнительно должно быть 

указано: наименование предприятия упаковщика, его фактический адрес; дата упаковки (для особо 

скоропортящихся продуктов - дата и время упаковки). Перефасовка продукции, упакованной 

изготовителем, допускается только если это предусмотрено в технической документации на продукцию 

или при наличии у фасовщика отдельной технической документации на фасовку.  

7.5. Тара и упаковка продуктов питания не должна быть нарушена (не должна быть повреждена).  

7.6. Поставка продуктов питания производится в таре Поставщика. Тара  многоразового 

использования подлежит возврату Поставщику. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 

штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 5000 рублей 00 копеек , определяемом в следующем порядке: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Поставщиком. 

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 

контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 653422 рубля 41 

копейка , определяемом в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 8.10, 8.11, 8.12 

настоящего контракта): 

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно). 

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

(при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5000 рублей, определяемом в следующем порядке:  

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

8.11. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №№ 44-ФЗ контрактом 

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о 

привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного в п. 3.1.16 контракта. 

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (в том числе просрочки 

исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе 

произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также 

Заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в 

течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы 

обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течении 3 (трёх) рабочих 

дней после получения требования Поставщик его не исполнит. 

8.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от 

уплаты неустойки. 

8.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами 

своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от 

исполнения взятых на себя обязательств. 

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения контракта, Стороны будут стремиться разрешать 

претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, 

уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена 

телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном 

виде результатов разрешения возникших вопросов. 

9.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спор на рассмотрение 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует до 

31.12.2021 г. 

Действие настоящего Контракта распространяется на отношения сторон, возникшие с даты 

заключения настоящего Контракта.  

10.2. Настоящий Контракт подлежит включению в Реестр контрактов. 

10.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

10.4. Не предусмотренные Контрактом взаимоотношения Сторон регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Контракт может быть расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также по соглашению Сторон или по решению суда.  

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют 

установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения Поставщика. 

10.8. В случае расторжения Контракта, либо одностороннего отказа от исполнения Контракта, 

стоимость поставленного на момент его расторжения товара подлежит оплате, если качество данного Товара 

удовлетворяет требованиям Заказчика, и он принят Заказчиком по накладным.  

10.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

   11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары. наводнения, 

забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 

   11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 настоящего Контракта, сторона, 

которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их 

наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных 

обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон. 

 

                      12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев 

правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

12.2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
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Приложение № 1 

к Контракту № Д54 

от 07.01.2020г 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

Прилагается отдельным файлом)
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Приложение № 2 

к Контракту № Д54 

от 07.01. 2020г. 

 

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРА 

(заполняется согласно заявке победителя) 
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№ товара Наименование  Наименование страны происхождения 

1. Батон нарезной из муки высшего сорта с 

микронутриентами, витаминами 

Российская Федерация 

2. Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 

микронутриентами 

Российская Федерация 

3. Горох шлифованный целый, 1 сорт Российская Федерация 

4. Крупа гречневая ядрица, первый сорт Российская Федерация 

5. Крупа пшеничная: Полтавская №1 Артек Российская Федерация 

6. Крупа ячменная перловая № 1 Российская Федерация 

7. Манная крупа, марка М Российская Федерация 

8. Пшено шлифованное, высший сорт Российская Федерация 

9. Рис шлифованный, первый сорт Российская Федерация 

10. Хлопья овсяные Геркулес Российская Федерация 

11. Сахар белый кристаллический Российская Федерация 

12. Капуста белокочанная квашенная шинкованная Российская Федерация 

13. Виноград сушеный «Изюм»,высший сорт Российская Федерация 

14. Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые 

плоды) без косточки, высший сорт 

Российская Федерация 

15. Фрукты сушёные. Слива сушёная чернослив (целые 

плоды) без косточки, высший сорт 

Российская Федерация 

16. Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей 

раннего возраста (с 4-х месяцев) тип 1 

Российская Федерация 

17. Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей 

раннего возраста (с 4-х месяцев) тип 2 

Российская Федерация 

18. Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей 

раннего возраста (с 4-х месяцев) тип 3 

Российская Федерация 

19. Соки фруктовые восстановленные тип 1 Российская Федерация 

20. Соки фруктовые восстановленные тип 2 Российская Федерация 
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21. Соки фруктовые восстановленные тип 3 Российская Федерация 

22. Горошек зеленый, высший сорт Российская Федерация 

23. Огурцы соленые (пикули, корнишоны, зеленцы) Российская Федерация 

24. Томат-паста, содержание сухих веществ не менее 25%, 

категория «Экстра» 

Российская Федерация 

25. Вафли с начинкой в ассортименте 

витаминизированные 

Российская Федерация 

26. Печенье Российская Федерация 

27. Пряники заварные, глазированные, без начинки в 

ассортименте 

Российская Федерация 

28. Какао порошок Российская Федерация 

29. Кофейный напиток (не содержащий в своём составе 

натуральный кофе) 

Российская Федерация 

30. Напитки витаминизированные промышленного 

производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 

Российская Федерация 

31. Чай черный крупнолистовой Российская Федерация 

32. Мясо цыплят- бройлеров (тушки) охлажденные, первый 

сорт 

Российская Федерация 

33. Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная Российская Федерация, Республика 

Беларусь. 

34. Печень говяжья замороженная Российская Федерация, Республика 

Беларусь. 

35. Сосиски вареные в ассортименте для детского питания 

(с 3-х летнего возраста) 

Российская Федерация 

36. Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте Российская Федерация 

37. Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности, высший 

сорт 

Российская Федерация 

38. Молоко питьевое пастеризованное 2,5% жирности Российская Федерация 

39. Сметана 15% жирности Российская Федерация 




