
Приложение 2. 
 

Заявка на размещение заказа на поставку продукции молочной и маслосыродельной промышленности для нужд Муниципального учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш» 

на 1 квартал 2011г. 
 

№ 
п/п Наименование товара 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов 

экономической 
деятельности 

(ОКДП*) 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Предлагаемая 
цена за ед. (руб.) 

Требования 
к упаковке 

товара 

Требования к качеству 
товара 

Требов
ания к 
хранен

ию  
продук
ции до 
момент

а 
поставк

и не 
более 

Место, условия и срок 
поставки товара 

Срок 
предоставления 

гарантии 
качества товара 

 

Форма , сроки 
и порядок 

оплаты товара 

922000 Продукция молочной и маслосыродельной промышленности. 

1. 
Молоко коровье, 
1,5%ж 

922211 л 30 30,00 Тетропак. ТУ 9222-003-59726525 24 часа 

2. 
Сметана, 20%ж 922253 кг 80 100,00 Банка 500г ГОСТ Р52092-2003 24 часа 

3. 
Масло сладко-
сливочное 
крестьянское, в/с 
72,5%ж 

922111 кг 200 160,00 Весовое ГОСТ Р52969-2008 24 часа 

4. 
Молоко, 3,2%ж 922211 л 1500 30,00 п/э пакет, 1л ГОСТ Р 52054-2003 24 часа 

5. 
Творог обезжиренный 922291 кг 30 130,00 Пачка 200-

250г, фольга 
ГОСТ Р52096-2003 24 часа 

Поставка осуществляется 
транспортом поставщика до 
склада заказчика. Разгрузка 
осуществляется силами и 
средствами  поставщика. 

В соответствии с 
действующим 

законодательством, 
требованиями, 

установленными к упаковке 
продуктов питания, 
используемых при 

организации питания в 
лечебных учреждениях, 
ГОСТ в соответствии с 

наименованием продукции. 
График поставки: В течение 

1 квартала 2011 года по 
заявке заказчика, кроме 

поставки молока - 

 
 
 
 
 

В соответствии со 
сроком годности 

продукции и 
сертификатом 

качества 

 
 
 

В течение 30 
календарных 
дней по факту 
поставки, по 

товарно-
транспортным 
накладным и 

счетам-
фактурам без 

предоплаты по 
безналичному 

расчету 

                                                
 



6. 
Творог, 9% 922291 кг 200 110,00 Пачка 200-

250г, фольга 
ГОСТ Р52096-2003 24 часа 

7. 
Кефир, 1%ж 922234 л 110 30,00 п/э пакет, 1л ГОСТ Р 52093-03 24 часа 

ежедневно, утром до  
10ч 20 мин. 

ИТОГО, в рублях 115100,00 (Сто пятнадцать тысяч сто рублей 00 коп.) 
 
 
   Главный врач:      М. Ю. Суханов 


