
Договор № б/н
на поставку бакалеи для нужд муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 104

г. Калининград «_0 1 2021г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 
детский сад № 104 (МАДОУ д/с № 104), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего 
Давнишней Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Вертикаль», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
генерального директора Адельшинов Заур Темирланович, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку 
бакалеи для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Калининграда детского сада № 104 (далее - Товар) Заказчику в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 1 к данному Договору), со Спецификацией (Приложение № 2 к данному 
Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный Товар, при условии соответствия 
поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Договором. Наименование, количество 
и характеристики Товара должны соответствовать характеристикам Технического задания 
(Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Источник и основание бюджетного финансирования: местный бюджет.
1.3. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в 

существенные условия Договора за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего 
Договора. Существенными условиями Договора являются: предмет Договора, цена Договора, сроки 
поставки Товара, объем, качество Товара.

1.4. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим 
условиям, учитывать специальным требованиям законодательства, предъявляемые к Товару, 
используемому в деятельности Заказчика, а также условиями настоящего Договора и Технического 
задания.

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.6. Страна происхождения Товара: указаны в Приложении № 2 настоящего Договора 
«Спецификация».

1.7. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» и п. 13 Правил разработки, ведения, изменения и 
применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации, утв. постановлением Правительства РФ от 07.06.2019 N 733, Поставщиком 
определены следующие коды общероссийских классификаторов технико-экономической информации 
на поставляемую Продукцию:

1.7.1. ОКВЭД 2-46.17

1.7.2. ОКПД 2-46.17.1

2. Основание заключения Договора и информация о том, является ли Покупатель субъектом 
малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) или физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

(далее - самозанятый гражданин, не являющийся ИП)

2.1. Договор заключен по результатам неконкурентной закупки - закупка малого объема через 
электронный магазин, предусмотренного Положением о закупке Покупателя.



3. Количество (объем), номенклатура (ассортимент), приоритет продукции российского 
происхождения.

3.1. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 465 Гражданского кодекса 
РФ количество (объем) Продукции, подлежащей передаче Покупателю, предусматривается настоящим 
Договором в денежном выражении.

Общее количество (объем): в пределах максимального значения цены договора, указанного в 
пункте 4.1. настоящего Договора.

3.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) и предельные единичные расценки 
(спецификация) Продукции устанавливаются согласно прилагаемым Единичным расценкам 
(спецификация) (Приложение № 1).

Поставщик обязуется поставлять Продукцию отдельными партиями, а Покупатель 
обеспечивать приемку и оплату Продукции в номенклатуре (ассортименте), количестве (объеме) и по 
ценам, согласованным предварительно в Заявке и указанным в товарных накладных и /или счетах- 
фактурах и/или универсальных передаточных документах (УПД), но не превышающих предельных 
единичных расценок (спецификация), указанных в Приложение №1 к настоящему Договору, в 
соответствии с условиями поставки, предусмотренными Договором.

3.3. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента его приема - 
передачи и последующего подписания, оформленных в соответствии с действующим 
законодательством, товарных накладных уполномоченным представителем Покупателя.

3.4. В соответствии с требованиями пункта 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при 
заключении и исполнении настоящего Договора предоставляется приоритет Продукции российского 
происхождения, включая минимальную долю закупок такой Продукции российского происхождения, в 
порядке, предусмотренном постановлениями правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925), от 03.12.2020 
года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее - 
Постановление № 2013) и от 27.05.2021 № 814 ( далее - Постановление № 814).

3.5. В соответствии с пунктом 8 Постановления № 925 приоритет Продукции устанавливается 
с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., поэтому Продукция, произведенная на 
территории государств-членов Евразийского экономического союза и государств, являющихся 
участниками Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года в целях предоставления 
приоритета приравнивается к российской Продукции (страной происхождения которых является 
Российская Федерация).

При исполнении Договора замена страны происхождения Продукции осуществляется 
Поставщиком с учетом положений настоящего пункта Договора и требований пункта 8 
и подпункта и) пункта 5 Постановления № 925.

3.6. Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных Постановление № 925.
3.7. Информация о стране происхождения Продукции: в целях выполнения требований части

5.2. статьи 3 Закона № 223-ФЗ и положений пункта 3.5. Договора Стороны установили, что страной 
происхождения поставляемой Продукции при заключении и исполнении Договора считается 
Российская Федерация, если иное не установлено в порядке, предусмотренном пунктом 3.8. 
настоящего Договора, или не указано Поставщиком в заявке на участие в запросе котировок в 
электронной форме (в том числе участниками которого могут быть только СМСП), по результатам 
которого заключен договор.

3.8. Если при исполнении Договора поставляется Продукция, страной происхождения которой 
не является Российская Федерация, то наименование страны происхождения такой 
Продукции указывается Поставщиком в товарных накладных и/или счетах-фактурах в соответствии с 
действующим законодательством РФ (в том числе согласно требованиям пп.13 п.5 и пп. 14. п 5.2. 
статьи 169 Налогового кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 ).

4. Цена Договор и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Продукции, поставляемой по настоящему Договору (максимальное 
значение цены Договора), является предельной и не должна превышать 499 000 (четыреста девяносто 
тысяч рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен, включает в себя стоимость Продукции, стоимость 
расходов на перевозку (доставку), упаковку, уплату таможенных пошлин, страхование, оплату налогов 



и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, а также все 
иные расходы, связанные с поставкой Продукции.

4.2. Стоимость Продукции, поставляемой Поставщиком по настоящему Договору, 
определена в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в 
течение срока действия Договора возникает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, 
то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену 
Договора, определенную п. 4.1. Договора..

4.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора,
подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Договором. Превышение Поставщиком количества (объема) Продукции, не 
подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, не оплачиваются 
Поставщику. ,

4.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 
предусмотренного Договором количества, поставляемого Продукции и иных условий Договора.

4.5.1. Если по предложению Покупателя предусмотренное Договором количество (объем) 
Продукции увеличивается не более чем на 20 % или уменьшается не более чем на 20 %; при этом по 
соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному 
количеству (объему) Продукции исходя из установленной в Договоре цены единицы Продукции, но не 
более чем на 20 % цены Договора; при уменьшении предусмотренного Договором количества (объема) 
Продукции Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы 
Продукции; цена единицы дополнительно поставляемой Продукции или цена единицы Продукции при 
уменьшении предусмотренного Договором количества (объема) поставляемой Продукции должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре 
количество (объема) такой Продукции.

4.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.7. Форма оплаты поставляемой Продукции - безналичный расчет, авансирование не 

предусмотрено
Оплата поставленной Продукции по Договору производится в следующем порядке:
- Покупатель производит оплату Поставщику после принятия партии Продукции Покупателем, 

соответствующей Заявке фактической потребности Покупателя, на основании подписанной сторонами 
Договора товарной накладной и/или универсального передаточного документа (УПД) и полученного 
от Поставщика счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным).

- Срок оплаты Покупателем поставленной Продукции составляет не более 30 календарных дней 
(если Поставщик является СМСП или самозанятым гражданином - 15 рабочих дней) с даты 
подписания Покупателем документа о приемке Продукции- товарной накладной и/или универсального 
передаточного документа (УПД).

Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.8. Продукция, поставленная Поставщиком с отклонениями от условий Договора и 

приложений к нему, требований нормативно-правовых актов оформляются актом между Поставщиком 
и Покупателем, не подлежат оплате Покупателем до устранения Поставщиком выявленных 
недостатков.

4.8.1. Поставщик обязан осуществить замену бракованной Продукции, выявленной в период ее 
поставки в течение 2х дней.

4.9., При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, 
окончательный расчет с Поставщиком производится на основании итогового акта сверки расчетов, 
подписанного всеми Сторонами Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с 
условиями настоящего Договора пени, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием 
для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

4.10. В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Покупатель, 
при окончательном расчете с Поставщиком, в бесспорном порядке производит удержание (зачет) 
суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщику в соответствии с 
условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета по 
представленному акту приема-передачи Продукции на сумму имущественных санкций.

4.11. Переход права собственности на Продукцию осуществляется в момент фактической 
передачи Продукции от Поставщика Покупателю и подписания Сторонами приемопередаточных 
документов на Продукцию.

4.12. Сумма, подлежащая уплате Покупателем 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 Договора, 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 Покупателем.

4.13. Заключение и оплата Договора, подлежащего исполнению за счет бюджетных средств, 
производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

В соответствии с п. 5 ст. 78.1. .Бюджетного кодекса РФ случае уменьшения получателю 
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в настоящий Договор могут быть 
внесены изменения по соглашению Сторон в части изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) 
объема Продукции.

5.Условия  поставки Продукции.

5.1. Срок начала поставки Продукции по Договору: с 10.01.2022 года
5.2. Срок окончания поставки Продукции по Договору: по 30 июня 2022 года включительно.

5.3. Сроки, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора, являются исходными для 
определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки Продукции.

5.4. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком по адресам: 236039, г. Калининград, 
ул. Серпуховская 29. ул. Багратиона 135.

5.5. Отгрузка и доставка Продукции по настоящему Договору производится по заявкам
Покупателям силами и за счёт средств Поставщика. Продукция должен отгружаться в упаковке, 
обеспечивающей сохранность Продукции во время транспортировки. Поставщик несёт 
ответственность перед Покупателем повреждение или порчу Продукции вследствие ненадлежащей 
упаковки. "Х

5.6. Доставка Продукции осуществляется автотранспортом в соответствии с требованиями 
Приказа Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

5.7. Поставка осуществляется по предварительной заявке Покупателя (телефон), следующего за 
днём получения Поставщиком заявки не позднее 13 часов 00 мин., исходя из потребности в 
Продукции, по предварительной заявке Покупателя (телефон), следующего за днём получения 
Поставщиком заявки.

5.8. В случае, если заказ не может быть исполнен (в том числе при отсутствии соответствующие 
Продукции или требуемого количества (объема) Продукции), Поставщик не позднее следующего 
рабочего дня после получения заявки обязан письменно уведомить Покупателя о невозможности 
исполнить заказ по настоящему Договору.

5.9. В случае просрочки поставки Продукции Покупатель составляется Акт 
о выявленных нарушениях условий договора поставки, в котором указываются сведения о времени 
заказа и времени просрочки поставки Продукции. Данный акт является основанием для применения 
мер ответственности, предусмотренных Договором.

5.10. Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется путем его передачи 
уполномоченному представителю Покупателя.

Не Заказанная Покупателем Продукция не поставляется, не принимается и не 
оплачивается.

5.11. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик передает Покупателю надлежащим 
образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- товарные накладные, счет, счет-фактура (если выставление счета-фактуры является 
обязательным);

сертификаты соответствия и /или декларации о соответствии, санитарно- 
эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию о соответствии санитарным 
правилам, удостоверения качества и безопасности на отечественную продукцию, ветеринарные 
сопроводительные документы на продукцию животного сопровождения и иные документы, 
обязательные для данного вида Продукции, подтверждающие качество Продукции, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Поставщик гарантирует, что лицо, доставившее (сопровождающее) Продукцию, 
передающее и получающее документы, имеет документ, удостоверяющий личность и документы, 



подтверждающие полномочия на право подписи от имени Поставщика документов по передаче 
Продукции Покупателю, а также документов, фиксирующих расхождения по количеству и качеству 
принимающей Покупателем Продукции.

5.13. Приёмка Продукции по настоящему Договору осуществляется Покупателем при наличии 
товарной накладной с указанием в ней полного наименования, качества, количества и цены Продукции 
в рублях, удостоверения качества и сертификата соответствия на данную Продукцию. Поставляемая по 
настоящему Договору Продукция должна соответствовать количеству (объему), указанному в заявке. 
Покупатель подписывает сопроводительные документы и возвращает по одному экземпляру 
Поставщику.

5.14. Покупатель обязан осмотреть и проверить количество, качество, целостность упаковки и 
срок реализации Продукции и соответствие сопроводительных документов условиям настоящего 
Договора непосредственно при ее приёмке.

5.15. В случае, если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество данного 
вида Продукции, оформленные в установленном порядке, Покупатель вправе отказаться от приёмки 
Продукции.

5.16. При поставке некачественной Продукции Покупатель обязан вызвать представителя 
Поставщика для составления соответствующего акта и решения вопроса о незамедлительной замене 
Продукции.

бЛорядок поставки, отгрузки и приемки Продукции

6.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в п. 5.1. и п. 5.2. настоящего 
Договора.

6.2. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется путем ее передачи 
уполномоченному представителю Покупателя.

6.3. Продукция отгружается силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и 
ассортименте в соответствии с Технически^ заданием и Спецификацией.

6.4. Приемка Продукции по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время 
передачи Продукции Покупателю вместе с сопроводительными документами. В случае несоответствия 
количества или ассортимента Продукции с Техническим заданием в товарной накладной должна быть 
сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Продукции.

6.5. Обязательства Поставщика по поставке Продукции по настоящему Договору считаются 
выполненными с момента передачи всего объема поставки Продукции в соответствии с Техническим 
заданием и подписания представителем Покупателя последней товарной накладной. Товарная 
накладная подписывается Сторонами только после осуществления поставки Продукции.

6.6. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения Продукции переходят от 
Поставщика к Покупателю с даты подписания товарной накладной. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Продукции, составляющего предмет настоящего Договора, до момента 
передачи Продукции Покупателю несет Поставщик.

6.7. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, 
окончательный расчет с Поставщиком производится на основании итогового акта сверки расчетов, 
подписанного всеми Сторонами Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с 
условиями настоящего Договора пени, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием 
для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

6.8.. В случае невозможности устранения выявленных недостатков (дефектов) Продукции, 
Покупатель оплачивает принятую Продукцию в той части, в которой она соответствуют настоящему 
Договору.

6.9. Устранение Поставщиком выявленных недостатков, не освобождает его от уплаты 
имущественных санкций, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора «Ответственность 
Сторон».

6.10. Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают эксплуатацию Продукции и не могут быть устранены Поставщиком.

6.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Покупателем 
недостатков не освобождает его от уплаты сумм штрафных санкций, предусмотренных настоящим 
Договором. Покупатель, принявший Продукцию без проверки, не лишается права ссылаться на 
недостатки Продукции, которые могли быть установлены при приемке Продукции.

7. Права и обязанности Сторон



7.1. Покупатель имеет право:
7.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору.
7.1.2. Отдавать распоряжения:
- по вопросам Поставщика, заданным в соответствии с настоящим Договором.
7.1.3. Требовать от Поставщика предоставления товарной накладной и/или универсального 

передаточного документа (УПД) и счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является 
обязательным), Итогового акта, прочих документов.

7.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

7.1.5. Отказаться от приемки поставленной Продукции в случае обнаружения недостатков, 
которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не 
могут быть устранены Поставщиком.

7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Принять Продукцию, соответствующую требованиям настоящего Договора, 

Технического задания и подписать товарную накладную и/или универсальный передаточный документ 
(УПД) и счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), Итоговый 
акт, прочие документы.

7.2.2. Осуществить проверку при приемке Продукции по количеству, качеству, комплектности 
и ассортименту.

5.2.3. Сообщить Поставщику о недостатках Продукции (в случае некомплектности, наличия 
дефектов, брака или несоответствия качества Продукции условиям, предусмотренным настоящим 
Договором), обнаруженных при ее приемке. В течение 2х часов после обнаружения недостатков, 
направив соответствующую претензию Поставщику в письменном виде с приложением 
подтверждающих ее документов.

7.2.4. Если Поставщик передал Покупателю Продукцию, ассортимент или количество которой 
не соответствует Техническому заданию, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Продукцию, соответствующую Техническому заданию и отказаться от остальной 
Продукции;

- отказаться от всей поставленной Продукции;
- потребовать заменить или восполнить недостающее количество Продукции, не 

соответствующей Техническому заданию, на Продукцию в ассортименте и количестве, 
предусмотренном настоящим Договором;

- принять всю переданную Продукцию.
7.2.5. Продукция, не соответствующая Техническому заданию, считается принятой, если 

Покупатель в течение 10 (десяти) дней после ее получения не сообщит Поставщику о своем отказе от 
Продукции. Если Покупатель не отказался от Продукции, ассортимент которой не соответствует 
данному Договору, Покупатель обязан оплатить полученную Продукцию по цене и в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Договора.

7.2.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения 
неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других 
подобных недостатков) Покупатель вправе потребовать замены Продукции ненадлежащего качества 
Продукцией, соответствующей Техническому заданию.

7.2.7. Покупатель вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования 
характеристик поставляемой Продукции на соответствие требованиям, установленных Покупателем.

7.2.8. Контролировать выполнение Поставщиком обязательств по Договору.
7.2.9. Производить в порядке, установленном Договором, приемку поставляемой Продукции 

при условии соответствия Продукции требованиям Договора.
7.2.10. Принять от Поставщика по окончании срока поставляемую Продукцию, при условии 

соответствия ее требованиям Договора.
7.2.11. Оплатить поставленную Поставщиком Продукцию при условии ее соответствия 

требованиям настоящего Договора.
7.2.12. Сотрудничать с Поставщиком в устранении препятствий к исполнению Договора и 

оказывать Поставщику содействие при поставке Продукции в количестве, предусмотренном 
Договором.

7.2.13. Осуществлять контроль за сроком поставки Продукции, установленными Договором.
7.2.14. Подписать итоговый акт сверки расчетов после поставки Продукции Поставщиком, при 



условии соответствия Продукции требованиям Договора и приложений к нему.
7.3. Поставщик имеет право:
7.3.1. Требовать от Покупателя указаний и разъяснений по вопросам, связанным с поставкой 

Продукции. Требования Поставщика представляются в письменном виде, подлежат регистрации и 
хранению Покупателем и на протяжении срока действия Договора. Копии требований хранятся у 
Поставщика. Указания и разъяснения должны быть даны Покупателем в письменной форме.

7.4. Поставщик обязан:
7.4.1. Поставить Покупателю Продукцию надлежащего качества в количестве (объеме), 

ассортименте (номенклатуре) и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
7.4.2. Оформить и передать Покупателю все необходимые сопроводительные документы о 

приемке и исполнении Договора, предусмотренные настоящим Договором.
7.4.3. Соблюдать и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, а также режимных требований.
7.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
7.4.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, 

иного используемого при поставке Продукции по настоящему Договору имущества, а также нести 
риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемой Продукции, бремя ее содержания в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

7.4.6. В случае нанесения ущерба движимому и недвижимому имуществу Покупателя 
действием или бездействием Поставщика, Поставщик гарантирует 100% возмещение нанесенного 
ущерба имуществу за свой счет.

7.4.7. Немедленно предупредить Покупателя и до получения от него указаний приостановить 
поставку Продукции при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят 
срывом результатов поставки Продукции либо создают невозможность ее завершения в сроки, 
установленные в разделе 2 настоящего Договора.

7.4.8. Использовать при поставке Продукции оборудование, комплектующие изделия, 
соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие 
документы, удостоверяющие качество.

7.4.9. Следить за тем, чтобы вся предоставляемая Продукция им являлась новой и 
не была использована ранее, соответствовала установленным стандартам, а также обязательным 

техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлась полностью 
пригодной для использования по предназначению, и была упакована в соответствии с условиями и 
была обеспечена сертификатами.

7.4.10. Устранять выявленные дефекты, брак, недоделки, низкое качество Продукции в сроки, 
предписанные Покупателем за собственный счет, как в процессе поставки Продукции.

7.4.11. Поставщик обязан осуществить замену бракованной Продукции, выявленной в период 
ее поставки в течение 2х часов.

8.Качество  Продукции.

8.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору по своему качеству должна 
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
производства и распространения пищевых продуктов и принятым техническим регламентам: ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», иметь соответствующие 
сертификаты соответствия. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в течение 
срока, а также соответствие требованиям: Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов» и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. 
Органолептические свойства пищевых продуктов не должны изменяться при их хранении, 
транспортировке и в процессе реализации. Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, 
привкусов и включений, отличаться по цвету и консистенции от характеристик присущих данному 
виду продукта. Не допускается наличие в пищевых продуктах патогенных микроорганизмов и 
возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные 
болезни или представляющих опасность для здоровья человека и животных. Не допускается поставка 



пищевых продуктов, содержащих ГМО.
8.2. Качество поставляемой Продукции по настоящему Договору подтверждают сертификаты 

соответствия и /или декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения на 
поставляемую Продукцию о соответствии санитарным правилам, удостоверения качества и 
безопасности на отечественную Продукцию, ветеринарные сопроводительные документы на 
Продукцию животного сопровождения и иные документы, обязательные для данного вида 
Продукции, подтверждающие качество Продукции, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Упаковка и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям технических 
регламентов ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования». Упаковка должна отвечать требованиям, установленным для транспортировки 
данных видов Продукции и обеспечивающей ее целостность и сохранность, с учетом возможных 
перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, атмосферных 
воздействий, Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность Продукции при 
транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки. Каждое наименование 
Продукции должно содержать ярлыки с содержанием информации: наименование, вес, производитель, 
срок годности, температурный режим хранения.

8.4 Поставляемая Продукция должна быть полностью скомплектована и упакована, с нанесением 
на упаковку соответствующей данному классу Продукции маркировки, которая должна 
соответствовать нормам производства.

8.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Продукции
В случае обнаружения Покупателем факта упаковки Продукции в ненадлежащую тару 

(упаковку) Покупатель праве потребовать от Поставщика заменить такую Продукцию.
8.6. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации к каждой группе Товара. Срок 
годности указывается на каждой единице"ураковки Товара.

^Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, а в части, не урегулированной им - действующим 
законе дател ьством.

9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем 
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (исполнитель) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной 
суммы - 1 000,00 рублей.

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем), 
предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных 
Поставщиком (исполнителем). Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной 
суммы - 1 000,00 рублей.

9.4. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору 
окончательный расчет с Поставщиком Покупатель производит на основании итогового акта сверки 
расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего Договора, который включает в себя 
рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора пени, подлежащие взысканию с 
Поставщика и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы окончательного расчета. В 
случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Покупатель при окончательном 
расчете с Поставщиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных 
санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего 



Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленному Итоговому Акту, на 
сумму имущественных санкций.

9.5. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Договора одной из Сторон 
последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

9.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Поставщика от выполнения обязательств, 
принятых на себя по настоящему Договору.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы 
(т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или 
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных 
органов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы) или по 
вине другой Стороны.

9.8. Под непреодолимой силой понимается наступление таких обстоятельств, при 
наступлении которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них 
причинам не могут исполнить или исполнять надлежащим образом обязательства. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Продукции, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств.

9.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении таких обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением факта наступления 
таких обстоятельств актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия, 
виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и обязана 
возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 
настоящему Договору.

ПкПорядок расторжения Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда 
или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с 
гражданским законодательством.

10.2. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено 
Договором.

10.3. По Договору устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, 
считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную 
претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. 
В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения 
ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления. Сторона, считающая, 
что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской 
области.

10.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не 
разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской 
области.

10.5. При расторжении Договора по любым основаниям Покупатель обязан:
- принять фактически поставленную Продукцию Поставщиком с надлежащим качеством, на 

момент расторжения настоящего Договора;
- в сроки, установленные настоящим Договором оплатить фактически поставленную 

Поставщиком Продукцию.

И.Прочие положения

11.1. Настоящий Договор действует до 31.08.2022 года. Истечение срока действия настоящего 
Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 425 Гражданского кодекса РФ влечёт прекращение всех 
обязательств по нему, за исключением обязательств Сторон, связанных с приёмкой и оплатой, 



фактически поставленной товаров (выполненных работ, оказанных услуг) до окончания срока 
действия настоящего Договора, а также гарантийных обязательств в отношении указанных фактически 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по настоящему Договору. В случае, если 
на дату истечения срока действия Договора Покупателем не осуществлена выборка Продукции, 
поставляемой по его заявкам Поставщиком, в полном объеме (количестве), предусмотренным п.3.1, 
настоящего Договора, то обязательства Сторон, связанные с поставкой такой невыбранной Продукции, 
прекращаются с истечением срока Действия Договора; при этом ни одна из Сторон Договора не несет 
ответственности за такую не выборку Продукции Покупателем.

11.2. Порядок определения максимального значения цены договора, указанного в п. 4.1. 
настоящего Договора: общая стоимость Продукции, поставляемой по настоящем у Договору 
(максимальное значение цены договора) определена на основании имеющихся у Покупателя объёмов 
финансирования на приобретение товаров (работ, услуг), являющихся предметом договора и 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Покупателя, а в случае, если 
Договор заключён по результатам закупки малого объёма через электронный магазин, также и по 
результатам такой закупки малого объёма на электронной площадке.

11.3. Договор считается исполненным после подписания сторонами Итогового Акта по Договору 
(Приложение №3 к настоящему Договору), к которому прилагаются подтверждающие документы 
(товарные накладные и/или универсальные передаточные документы).

11.4 Изменение существенных условий Договора производится по соглашению Сторон в порядке 
и в случаях, предусмотренных п. 17.15. Положения о закупке товаров, работ, услуг Покупателя, в том 
числе Поставщик по согласованию с Покупателем вправе улучшить условия исполнения Договора для 
Покупателя.

Сторонами согласована, что к таким улучшениям условий исполнения Договора в рамках 
настоящего Договора относится: улучшение характеристик поставляемой Продукции; поставка 
дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции по сравнению с базовой номенклатурой 
(ассортиментом) (Техническое задание с Приложение № 1 к Договору) в пределах максимального 
значения цены настоящего Договора. х

В этом случае стоимость единицы дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции 
определяется последующей формуле цены: 
Ci=n,jxViX Dj, где
С - стоимость оплаты фактически поставленной дополнительной номенклатуры (ассортимента) 
Продукции;
Ц - цена за единицу дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции, согласованная 
Сторонами в заказе;
Vj - объём фактически поставленной дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции;
Dj- % скидки на поставленную дополнительную номенклатуру (ассортимент) Продукции.
Предоставление скидки на поставленную дополнительную номенклатуру (ассортимент) Продукции 
может подтверждаться, в том числе и письмами Поставщика.
Порядок определения формулы цены на поставленную дополнительную номенклатуру (ассортимент) 
Продукции: в связи с тем, что в приказе Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Приказ № 567), не установлен 
порядок определения формулы цены, то Покупателем применён порядок определения стоимости 
дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции, как произведения цены за единицу 
фактического поставленной дополнительной номенклатуры (ассортимента) Продукции на ее объём с 
учетом размера предоставленной скидки Покупателю
(Ci = LJi х Vi х Di). Данные правила расчёта сумм, подлежащих уплате Покупателем Поставщику 
в ходе исполнения Договора (формула цена) не противоречат действующему законодательству РФ, 

соответствуют сложившимся обычаям делового оборота и направлены на эффективное использование 
денежных средств Покупателя.

11.5. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны 
проинформировать об этом друг друга в течение 3-х дней с момента наступления изменений, в 
противном случае негативные последствия возлагаются на Сторону настоящего Договора, не 
известившую об этих изменениях.

11.6. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен только по соглашению Сторон. Любые 
изменения, дополнения к настоящему Договору, не противоречащие требованиям действующего 
законодательства, оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.



11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.

13. Перечень документов, прилагаемых к Договору

13.1. Техническое задание (Приложение № 1).
13.2. Единичные расценки (спецификация Приложение № 2).
13.2. Итоговый Акт (Приложение № 3).

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
детский сад № 104 (МАДОУ д/с №104)

ИНН/КПП 3908013296/390601001
ОГРН 1023901862830
Адрес: 236039, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Серпуховская, 29
р/с 40701810827481000081
УФК по Калининградской области (КЭФиК, МАДОУ д/с N 104)
л/с 808011174
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
Г. КАЛИНИНГРАД
БИК 042748001 \

Заведующий МАДОУ д/с №104

/ О.Ю. Давнишняя/

ПОСТАВЩИК:



Приложение № 1 
к Договору № Я/ft*'' 

от « 2023г.

Техническое задание 
на поставку бакалеи для нужд муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 104

№ 
п/п

Наименован 
ие 

поставляем 
ого товара

1

Функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные 
характеристики предмета закупки

Ед. 
измер 
ения

Расчет 
потребности 
заказчика в 

пределах 
объема в 

денежном 
выражении 
(максималь 

ного 
значения 

цены 
договора) 

(справочно)
1 2 3 4 5

1 Изделия 
макаронные

Цвет: Соответствующий сорту муки.
Форма: Соответствующая типу изделий в
ассортименте.
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,4 кг не более 25 кг.*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 300,00

2

Мука 
пшеничная 
хлебопекари 
ая высшего 
сорта

Цвет: белый и/или белый с кремовым оттенком
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг не более 10 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.
Зараженность вредителями хлебных злаков не 
допускается.

кг 300,00

3

Горох 
колотый 
шлифованны 
й

Горох колотый шлифованный с разделенными 
семядолями. Примесь целого шлифованного гороха 
не более 5 %.
Цвет: желтый, зеленый.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 10 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
100,00



4
Лист 
лавровый 
сухой

Внешний вид: Листья не поврежденные вредителями и 
болезнями, по форме ланцетовидные, овальные, по 
окраске зеленые, сероватые
Запах и вкус: Хорошо выраженные, свойственные 
лавровому листу, без постороннего запаха и привкуса. 
Длина листа не менее 3 см.
Фасовка: не менее 5 гр. не более 20 гр.
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

2,00

5
Крахмал 
картофельны 
й

Внешний вид: однородный порошкообразный продукт
Цвет: белый*
Фасовка: не менее 0,2 кг не более 2 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 10,00

6

Масло 
рафинирован 
ное 
дезодориров 
энное 
подсолнечно 
е

Рафинированное дезодорированное.
Запах и вкус: без запаха, обезличенный вкус
Прозрачность: прозрачное без осадка
Сорт: Высший
Фасовка: не менее 0,8 кг не более 1 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

250,00

7
Какао- 
порошок 
растворимый

Внешний вид: тцнкоизмельченный какао-жмых, комки 
не допускается, растворимый
Цвет: однородный порошок коричневого цвета. Не 
допускается серый оттенок.
Фасовка: не менее 0,1 кг не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
30,00

8
Кофейный 
напиток без 
кофеина

Внешний вид: Порошкообразный, комки не 
допускается 
Цвет: Коричневый
Фасовка: не менее 0,1 кг не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
30,00

9

Соль 
йодированна 
я 
пищевая

Внешний вид: Кристаллический сыпучий продукт.
Цвет: белый
Вкус: Соленый, без постороннего привкуса
Запах: Без посторонних запахов
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,5 кг не более 1 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
140,00

10 Сахарный 
песок

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов.
Цвет: белый
Фасовка: не менее 10 кг не более 50 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. кг

700,00



11

Повидло 
яблочное
ОКПД2
10.39.22.110

Внешний вид: Однородная протертая масса, без семян, 
семенных гнезд, косточек и не протертых кусочков 
кожицы
Консистенция: Густая мажущаяся масса. не 
растекающаяся на горизонтальной поверхности. 
Засахаривание не допускается.
Фасовка: не менее 0,4 кг не более 7 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

140,00

12 Крупа 
манная

Внешний вид: Непрозрачная мучнистая крупка
Цвет: белый, кремовый
Фасовка: не менее 0,8 кг и не более 20 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. кг

100,0

13

Крупа 
рисовая 
круглозерная
9 
шлифованна
я

Внешний вид: цельнозерновой, круглый, длинный.
Способ обработки:белый (шлифованный)
Цвет: белый
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг и не более 50 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

300,00

14 Крупа 
гречневая

Внешний вид:\Целые и надколотые ядра гречихи, не 
проходящие через сито из решетного полотна с 
продолговатыми отверстиями 1,6 20 мм;
вырабатывается из пропаренного зерна.
Цвет: коричневый
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг и не более 50 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

200,00

15 Крупа пшено

«

Внешний вид: Ядра зерна проса,
Цвет: Желтый.
Фасовка: не менее 0,7 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 100,00

16 Крупа 
перловая

Внешний вид: Ядро, освобожденное от цветковых 
пленок, отшлифованное. Цвет: Белый
Фасовка: не менее 0,9 кг не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 30,00



17 Крупа 
пшеничная

Внешний вид: Освобождена от зародыша и частично от 
плодовых и семенных оболочек, зашлифована.
Цвет: Коричневый
Фасовка: не менее 0,6 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
60,00

18 Пряники

Внешний вид: Мучное кондитерское изделие с 
неповрежденными краями. Без посторонних запахов и 
привкуса, без добавлений и с добавлением 
дополнительных ингредиентов. Пропеченное свежее 
изделие без следов непромеса, с равномерной 
пористостью. Не твердое, пригодное для питания 
детей.
Фасовка: не менее 1 кг не более 5,0 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки:
не менее 3 мес.

кг 130,00

19 Хлопья 
овсяные

Овсяные хлопья высшего сорта.
Цвет белый
Фасовка: не менее 0,6 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 60,00

20 Капуста 
квашеная

Внешний вид: капуста квашенная без добавления 
уксуса, плотная, хрустящая. Запах: ароматный, 
характерный для квашеной капусты.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 250,00

21 Огурцы 
соленые

Внешний вид: огурцы целые без добавления уксуса, 
Цвет: зеленый без пятен и ожогов.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 7 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 250,00

22 Томатная 
паста

Внешний вид: Однородная концентрированная масса 
мажущейся консистенции,
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 1,0 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. 
В соответствии с ГОСТ и ТУ кг

50,00



Горошек 
зеленый 
консервиров 
анный

Внешний вид: Зерна целые без примесей оболочек 
зерен и кормового гороха коричневого цвета.
Цвет зерен: Зеленый и/или оливковый, Консистенция: 
Мягкая однородная.
Качество заливочной жидкости: Прозрачная,

23 характерного цвета с зеленоватым и/ или оливковым 
оттенком.
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 0,8 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

70,00

24
Кукуруза 
консервиров 
анная

Внешний вид: Зерна целые, без кусочков стержней и 
початков, частиц лиственного покрова и шелковистых 
нитей.
Цвет зерен: золотистый и/или желтый Консистенция: 
Мягкая, однородная
Качество заливочной жидкости: Молочного оттенка 
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 0,8 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

50,00

25
Дрожжи 
хлебопекари 
ые сушеные

Внешний вид: форма вермишели, гранул, мелких 
зерен, кусочков, порошка
Цвет: коричневый
Фасовка: не менее 0,1 кг. не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 5,00

26 Виноград 
сушеный

Внешний вид: Ягоды без плодоножек
Цвет: Зеленый с золотистым оттенком; черный с 
красным оттенком.
Фасовка: не менее 1 кг не более 10 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.
В соответствии с ГОСТ и ТУ

кг 30,00

27 Чай черный

Крупный листовой и /или гранулированный, 
однородный,
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,1 кг и не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
5,00



28 Сок 
фруктовый

Сок фруктовый, восстановленный, без консервантов, 
красителей и искусственных добавок, изготовленный 
из концентрированного сока и пюре.
Внешний вид: Прозрачная жидкость, допускается 
легкая опалесценция.
Цвет — желтый и/или коричневый. Массовая доля 
растворимых сухих веществ не менее 11,2%.
Без признаков брожения и/или плесневения.
Фасовка: не менее 1 литра и не более 1,5 литра 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

л

600,00

29 Печенье

Из муки высшего сорта.
Внешний вид: Мучное кондитерское изделие с 
неповрежденными краями, без постороннего вкуса и 
запаха
Фасовка: не менее 1 кг не более 5,0 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки:
не менее 3 мес.

кг
120,00

30 Вафли

Внешний вид: Поверхность с четким рисунком, края с 
ровным обрезом, без подтеков. Вафли должны иметь 
одинаковый размер и правильную форму, без 
постороннего привкуса и запаха, без шоколадной 
глазури. Начинка в вафлях не должна выступать за 
края. Вафельный лист плотно соприкасается с 
начинкой.
Цвет: от светло-желтого до желтого для вафель с 
начинкой.
Фасовка: не менее 1 кг, не более 5 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки: не менее 3 мес.

кг

80,00

31 Ванилин

«

Внешний вид: Кристаллический порошок. Цвет: белый 
и/или желтый

Фасовка: не менее 1,5 гр. не более 15 гр.*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
1,00

32
Зефир 
витаминизир 
ованный

Внешний вид: Форма правильная с четкими 
контурами, без деформации. Поверхность без грубого 
затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа. 
Без посторонних примесей и запахов.

кг 80,00

33 Шиповник 
сушенный

Просушенный, без посторонних примесей и запахов, 
без следов гнили, порчи. кг 100,00

34 Яйцо 
куриное С1

Яйцо куриное столовое, первой категории, с чистой и 
целой скорлупой на лотках.
Упаковка: картонная коробка, с указанием конечного 
срока реализации. __________ _^=^===^=====

шт 6000,00



35
Щавель 
консервиров 
анный

Консервированный, стерилизованный. Фасовка: 
стеклянная банка не менее 0,3 кг, не более 1,0 кг. кг 60,00

36

Икра 
кабачковая 
консервиров 
анная

Икра кабачковая (икра из кабачков) по внешнему виду 
должна быть однородная, равномерно измельченная с 
видимыми включениями зелени и пряностей, без 
грубых семян перезрелых овощей, консистенция икры- 
мажущаяся или слегка зернистая. Вкус и запах должны 
соответствовать икре кабачковой. Цвет должен быть 
однородный по всей массе от желтого до светло- 
коричневого.
Фасовка: стеклянная банка массой нетто не более 1 кг.

кг

80,00

37 Г овядина 
тушеная

Высший сорт, фасовка 0,325-0,4 кг., жестяная банка. 
Остаточный срок годности на день поставки должен 
быть не менее 4 месяцев. кг

100,00

38 Крупа 
кукурузная

Дробленные частицы ядра кукурузы различной формы, 
полученные путем отделения плодовых оболочек и 
зародыша, зашлифованные с закругленными гранями. 
Не допускается зараженность и загрязненность 
паразитами.
Упакована в герметичные пакеты не менее 700 грамм 
и не более 1000 гр.

кг
20,00

39
Смесь 
сухофруктов

Сушенные фрукты должны быть эластичными, не 
ломкими, не слипаться при сжатии. Не допускаются 
фрукты загнившие, пораженные вредителями, с 
признаками брожения и плесени. Не допускаются 
плоды с черными пятнами, следами засохшей 
сердцевинной гнили и другими дефектами. Без 
постороннего вкуса и запаха.
Фасовка: до 10 кг (включительно).
Остаточный срок годности на момент поставки должен 
составлять не менее

кг

200,00

40
Кисель 
плодово- 
ягодный

Концентрат киселя плодово-ягодный, сухой, без 
консервантов и искусственных пищевых добавок, 
витаминизированный, индивидуальная упаковка. кг

40,00

41 Курага

Внешний вид и форма: целые сушенные фрукты с 
косточкой, целые приплюснутые сушеные фрукты с 
выдавленной косточкой, половинки сушенных фруктов 
правильной круглой или овальной формы со слегка 
завернутыми краями, одного вида, с неповрежденной 
кожицей, кружки (боковые срезы, полноценные по 
мякоти).
Не слипающиеся при сжатии.
Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без 
постороннего вкуса и запаха.
Цвет: однородный, ярко-оранжевый, типичный для 
хорошо вызревших абрикосов.

кг

10,00



42 Чернослив

Внешний вид: Целые приплюснутые сушенные фрукты 
с выдавленной косточкой, не слипающиеся при 
сжатии.
Цвет: однородный, черный, с синеватым оттенком, 
глянцевый.
Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без 
постороннего вкуса и запаха.

кг
10,00

43 Укроп 
сушеный

Внешний вид: Измельченные сушеные листья.
Цвет: зеленоватый.
Вкус и запах: аромат свойственный укропу. Вкус 
пряный.

кг 2,00

44 Мармелад
Формовой. Без посторонних примесей и запахов. 
Форма правильная с четкими контурами, без 
деформации. Поверхность обсыпанная сахаром.

кг 50,00

Максимальное значение цены одного договора (объём поставки товара в денежном 
выражении) с Покупателем: 499 000 рублей.

Цена за единицу товара включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, доставку 
до адреса Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением 
грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, уплату таможенных 
пошлин, а также все, предусмотренные действующим законодательством налоги и другие 
обязательные платежи.

Срок поставки товара: 1 полугодие 2022 год.
ОКВЭД2: 46.17
ОКПД2: 46.17.1



Приложение № 2 
к Договору № 

от«'А 202Лг.

Единичные расценки (спецификация) 
на поставку бакалеи для нужд муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда 
детского сада № 104

№ 
п/п

Наименован 
ие 

поставляем 
ого товара

Функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные 
характеристики предмета закупки Ед. 

измер 
ения

Цена за ед 
изм., руб.)

1 2 3 4 5

1 Изделия 
макаронные

Цвет: Соответствующий сорту муки.
Форма: Соответствующая типу изделий в
ассортименте.
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,4 кг не более 25 кг.*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 46

2

Мука 
пшеничная 
хлебопекари 
ая высшего 
сорта

Цвет: белый и/или белый с кремовым оттенком
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг не более 10 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.
Зараженность вредителями хлебных злаков не 
допускается.

кг 44

3

Горох 
колотый 
шлифованны 
й

Горох колотый шлифованный с разделенными 
семядолями. Примесь целого шлифованного гороха 
не более 5 %.
Цвет: желтый, зеленый.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 10 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
50



4
Лист 
лавровый 
сухой

Внешний вид: Листья не поврежденные вредителями и 
болезнями, по форме ланцетовидные, овальные, по 
окраске зеленые, сероватые
Запах и вкус: Хорошо выраженные, свойственные 
лавровому листу, без постороннего запаха и привкуса. 
Длина листа не менее 3 см.
Фасовка: не менее 5 гр. не более 20 гр.
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

370

5
Крахмал 
картофельны 
й

Внешний вид: однородный порошкообразный продукт
Цвет: белый1
Фасовка: не менее 0,2 кг не более 2 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 120

6

Масло 
рафинирован 
ное 
дезодориров 
анное 
подсолнечно 
е

Рафинированное дезодорированное.
Запах и вкус: без запаха, обезличенный вкус
Прозрачность: прозрачное без осадка
Сорт: Высший
Фасовка: не менее 0,8 кг не более 1 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

150

7
Какао- 
порошок 
растворимый

Внешний вид: тонкоизмельченный какао-жмых, комки 
не допускается, растворимый
Цвет: однородный порошок коричневого цвета. Не 
допускается серый оттенок.
Фасовка: не менее 0,1 кг не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
380

8
Кофейный 
напиток без 
кофеина

Внешний вид: Порошкообразный, комки не 
допускается
Цвет: Коричневый
Фасовка: не менее 0,1 кг не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
440

9

Соль 
йодированна 
я 
пищевая

Внешний вид: Кристаллический сыпучий продукт.
Цвет: белый.
Вкус: Соленый, без постороннего привкуса
Запах: Без посторонних запахов
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,5 кг не более 1 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
18

10 Сахарный 
песок

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов.
Цвет: белый
Фасовка: не менее 10 кг не более 50 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. кг

64



11

Повидло 
яблочное
ОКПД2
10.39.22.110

Внешний вид: Однородная протертая масса, без семян, 
семенных гнезд, косточек и не протертых кусочков 
кожицы
Консистенция: Густая мажущаяся масса. не 
растекающаяся на горизонтальной поверхности. 
Засахаривание не допускается.
Фасовка: не менее 0,4 кг не более 7 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

88

12 Крупа 
манная

Внешний вид: Непрозрачная мучнистая крупка
Цвет: белый, кремовый
Фасовка: не менее 0,8 кг и не более 20 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. кг

55

13

Крупа 
рисовая 
круглозерная
9 
шлифованна 
я

Внешний вид: цельнозерновой, круглый, длинный.
Способ обработки:белый (шлифованный)
Цвет: белый
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг и не более 50 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

120

14 Крупа 
гречневая

Внешний вид: Целые и надколотые ядра гречихи, не 
проходящие через сито из решетного полотна с 
продолговатыми отверстиями 1,6 20 мм;
вырабатывается из пропаренного зерна.
Цвет: коричневый
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 1 кг и не более 50 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

120

15 Крупа пшено

Внешний вид: Ядра зерна проса,
Цвет: Желтый.
Фасовка: не менее 0,7 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 50

16 Крупа 
перловая

Внешний вид: Ядро, освобожденное от цветковых 
пленок, отшлифованное. Цвет: Белый
Фасовка: не менее 0,9 кг не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 54



17 Крупа 
пшеничная

Внешний вид: Освобождена от зародыша и частично от 
плодовых и семенных оболочек, зашлифована.
Цвет: Коричневый
Фасовка: не менее 0,6 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
34

18 Пряники

Внешний вид: Мучное кондитерское изделие с 
неповрежденными краями. Без посторонних запахов и 
привкуса, без добавлений и с добавлением 
дополнительных ингредиентов. Пропеченное свежее 
изделие без следов непромеса, с равномерной 
пористостью. Не твердое, пригодное для питания 
детей.
Фасовка: не менее 1 кг не более 5,0 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки:
не менее 3 мес.

кг 105

19 Хлопья 
овсяные

Овсяные хлопья высшего сорта.
Цвет белый
Фасовка: не менее 0,6 кг и не более 20 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 46

20 Капуста 
квашеная

Внешний вид: капуста квашенная без добавления 
уксуса, плотная, хрустящая. Запах: ароматный, 
характерный для квашеной капусты.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 85

21 Огурцы 
соленые

Внешний вид: огурцы целые без добавления уксуса, 
Цвет: зеленый без пятен и ожогов.
Фасовка: не менее 1 кг и не более 7 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 125

22 Томатная 
паста

Внешний вид: Однородная концентрированная масса 
мажущейся консистенции,
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 1,0 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. 
В соответствии с ГОСТ и ТУ кг

74



23

Горошек 
зеленый 
консервиров 
анный

Внешний вид: Зерна целые без примесей оболочек 
зерен и кормового гороха коричневого цвета.
Цвет зерен: Зеленый и/или оливковый, Консистенция: 
Мягкая однородная.
Качество заливочной жидкости: Прозрачная,

кг

120характерного цвета с зеленоватым и/ или оливковым 
оттенком.
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 0,8 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

24
Кукуруза 
консервиров 
анная

Внешний вид: Зерна целые, без кусочков стержней и 
початков, частиц лиственного покрова и шелковистых 
нитей.
Цвет зерен: золотистый и/или желтый Консистенция: 
Мягкая, однородная
Качество заливочной жидкости: Молочного оттенка 
Фасовка: не менее 0,4 кг. и не более 0,8 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг

130

25
Дрожжи 
хлебопекари 
ые сушеные

Внешний вид: форма вермишели, гранул, мелких 
зерен, кусочков, порошка
Цвет: коричневый
Фасовка: не менее 0,1 кг. не более 0,5 кг*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг 252

26 Виноград 
сушеный

Внешний вид: Ягоды без плодоножек
Цвет: Зеленый с золотистым оттенком; черный с 
красным оттенком.
Фасовка: не менее 1 кг не более 10 кг
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем. 
В соответствии с ГОСТ и ТУ

кг 180

27 Чай черный

«

Крупный листовой и /или гранулированный, 
однородный,
Сорт: высший сорт
Фасовка: не менее 0,1 кг и не более 0,5 кг* 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
450



28 Сок 
фруктовый

Сок фруктовый, восстановленный, без консервантов, 
красителей и искусственных добавок, изготовленный 
из концентрированного сока и пюре.
Внешний вид: Прозрачная жидкость, допускается 
легкая опалесценция.
Цвет — желтый и/или коричневый. Массовая доля 
растворимых сухих веществ не менее 11,2%.
Без признаков брожения и/или плесневения.
Фасовка: не менее 1 литра и не более 1,5 литра 
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

i

л

36

29 Печенье

Из муки высшего сорта.
Внешний вид: Мучное кондитерское изделие с 
неповрежденными краями, без постороннего вкуса и 
запаха
Фасовка: не менее 1 кг не более 5,0 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки:
не менее 3 мес.

кг
95

30 Вафли

Внешний вид: Поверхность с четким рисунком, края с 
ровным обрезом, без подтеков. Вафли должны иметь 
одинаковый размер и правильную форму, без 
постороннего привкуса и запаха, без шоколадной 
глазури. Начинка в вафлях не должна выступать за 
края. Вафельный лист плотно соприкасается с 
начинкой.
Цвет: от светло-желтого до желтого для вафель с 
начинкой.
Фасовка: не менее 1 кг, не более 5 кг*
Остаточный срок годности (хранения) товара на 
момент поставки: не менее 3 мес.

кг

135

31 Ванилин

Внешний вид: Кристаллический порошок. Цвет: белый 
и/или желтый

Фасовка: не менее 1,5 гр. не более 15 гр.*
Остаточный срок годности товара на день поставки не 
менее 80% от срока, установленного производителем.

кг
650

32
Зефир 
витаминизир 
ованный

Внешний вид: Форма правильная с четкими 
контурами, без деформации. Поверхность без грубого 
затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа. 
Без посторонних примесей и запахов.

кг 160

33 Шиповник
сушенный

Просушенный, без посторонних примесей и запахов, 
без следов гнили, порчи. кг 280

34 Яйцо 
куриное С1

Яйцо куриное столовое, первой категории, с чистой и 
целой скорлупой на лотках.
Упаковка: картонная коробка, с указанием конечного 
срока реализации.________________________________

шт 7,2



35
Щавель 
консервиров 
анный

Консервированный, стерилизованный. Фасовка: 
стеклянная банка не менее 0,3 кг, не более 1,0 кг. кг 140

36

Икра 
кабачковая 
консервиров 
анная

Икра кабачковая (икра из кабачков) по внешнему виду 
должна быть однородная, равномерно измельченная с 
видимыми включениями зелени и пряностей, без 
грубых семян перезрелых овощей, консистенция икры- 
мажущаяся или слегка зернистая. Вкус и запах должны 
соответствовать икре кабачковой. Цвет должен быть 
однородный по всей массе от желтого до светло- 
коричневого.
Фасовка: стеклянная банка массой нетто не более 1 кг.

кг

120

37 Говядина 
тушеная

Высший сорт, фасовка 0,325-0,4 кг., жестяная банка. 
Остаточный срок годности на день поставки должен 
быть не менее 4 месяцев. кг

150

38 Крупа 
кукурузная

Дробленные частицы ядра кукурузы различной формы, 
полученные путем отделения плодовых оболочек и 
зародыша, зашлифованные с закругленными гранями. 
Не допускается зараженность и загрязненность 
паразитами.
Упакована в герметичные пакеты не менее 700 грамм 
и не более 1000 гр.

кг
65

39
Смесь 
сухофруктов

Сушенные фрукты должны быть эластичными, не 
ломкими, не слипаться при сжатии. Не допускаются 
фрукты загнившие, пораженные вредителями, с 
признаками брожения и плесени. Не допускаются 
плоды с черными пятнами, следами засохшей 
сердцевинной гнили и другими дефектами. Без 
постороннего вкуса и запаха.
Фасовка: до 10 кг (включительно).
Остаточный срок годности на момент поставки должен 
составлять не менее

кг

125

40
Кисель 
плодово- 
ягодный

Концентрат киселя плодово-ягодный, сухой, без 
консервантов и искусственных пищевых добавок, 
витаминизированный, индивидуальная упаковка. кг

160

41 Курага

Внешний вид и форма: целые сушенные фрукты с 
косточкой, целые приплюснутые сушеные фрукты с 
выдавленной косточкой, половинки сушенных фруктов 
правильной круглой или овальной формы со слегка 
завернутыми краями, одного вида, с неповрежденной 
кожицей, кружки (боковые срезы, полноценные по 
мякоти).
Не слипающиеся при сжатии.
Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без 
постороннего вкуса и запаха.
Цвет: однородный, ярко-оранжевый, типичный для 
хорошо вызревших абрикосов.

кг

480



42 Чернослив

Внешний вид: Целые приплюснутые сушенные фрукты 
с выдавленной косточкой, не слипающиеся при 
сжатии.
Цвет: однородный, черный, с синеватым оттенком, 
глянцевый.
Вкус и запах: свойственные фруктам данного вида, без 
постороннего вкуса и запаха.

кг
480

43 Укроп 
сушеный

Внешний вид: Измельченные сушеные листья.
Цвет: зеленоватый.
Вкус и запах: аромат свойственный укропу. Вкус 
пряный.

кг 800

44 Мармелад
Формовой. Без посторонних примесей и запахов. 
Форма правильная с четкими контурами, без 
деформации. Поверхность обсыпанная сахаром._______

кг 145

Поставщик:Покупатель:


