
 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской 

Федерации 

(ФГУП «Торговый дом «Кремлевский») 
юр. адрес: 127055, Москва, ул. Тихвинская, д.4 

адрес фактического местонахождения: 105064, Москва, Малый Казенный переулок, д.3 

тел.(495) 620-52-00/01, факс (495) 620-52-04, E-mail: udp@tdkremlin.ru 

ОКПО 54869838, ОГРН 1027739712637, ИНН/КПП 7703258101/771501001 
 
__________________ № _______________ 

На № _____________ от _______________ 

Руководителям 

организаций подведомственных 

Управлению делами Президента  

Российской Федерации  

 

 

Информационное письмо 

 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», осуществляющий проведение 

совместных закупок для организаций подведомственных Управлению делами 

Президента РФ, доводит информацию по ценам, достигнутым в ходе совместных 

закупок, проведенных в октябре 2017 года. 

 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» осуществляет проведение 

совместных закупок продуктов питания конкурентными способами. Выгода от 

участия в данном проекте заключается в следующем: 

- высокое качество приобретаемой продукции (контролируется ФГБУ 

«Комбинат питания «Кремлевский»), 

- цены не выше средних (за счет большого объема закупок), 

- своевременные поставки заказанной продукции на территории Москвы и 

ближнего Подмосковья. 

Предприятия-участники совместных закупок по итогам запросов котировок 

заключают прямые контракты с победителями. При этом достигнутые цены и 

ассортимент товаров являются рекомендованными, т.е. предприятие вправе 

отказаться от закупки того или иного товара, если не устраивает цена или качество, 

и закупить продукцию у другого поставщика.  



 

Информация о ценах ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

на ноябрь 2017 года1 

 

Напитки безалкогольные 

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 
№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС, руб. 

1.  
Минеральная 

вода Акваника 

Вода минеральная питьевая природная столовая негазированная 

1 категории. Требования к упаковке: стеклянная бутылка 

емкостью 0,35 литра, вода без осадка и мути. Упаковка: стекло, 

металлическая крышка с резьбой для закручивания 

недеформированная. Состав: вода артезианская. Минерализация 

- 2 г/дм. Соответствует ТУ 9185-004-98514601-10. 

Шт. 24,52 

2.  
Минеральная 

вода Акваника 

Вода минеральная питьевая природная столовая газированная 1 

категории. Требования к упаковке: стеклянная бутылка емкостью 

0,35 литра, вода без осадка и мути. Упаковка: стекло, 

металлическая крышка с резьбой для закручивания 

недеформированная. Состав: вода артезианская. Минерализация 

- 2 г/дм. Соответствует ТУ 9185-004-98514601-10. 

Шт. 24,52 

3.  
Вода 

минеральная 

Арджи 

Минеральная природная столовая гидрокарбонатная натриево-

кальциевая, газированная. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ТУ 9185-001-22125564-06, ГОСТ Р 51074-2003 

(Р.3, п.4.18.6) 

Шт. 39,86 

4.  
Минеральная 

вода Багиатти 

Минеральная природная столовая гидрокарбонатная натриево-

кальциевая, газированная. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011 

Шт. 31,10 

5.  
Минеральная 

вода Арджи 

Минеральная природная столовая гидрокарбонатная натриево-

кальциевая, негазированная. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ТУ 9185-001-22125564-06, ГОСТ Р 51074-2003 

(Р.3, п.4.18.6) 

Шт. 39,86 

6.  
Минеральная 

вода Багиатти  

Минеральная природная столовая гидрокарбонатная натриево-

кальциевая, негазированная. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011 

Шт. 31,10 

7.  
Минеральная 

вода Меркурий 

Вода минеральная питьевая лечебно-столовая газированная. ПЭТ 

бутылка объемом 0,5 л. Соответствует ТУ 9185-006-02701706-08 

Изм.№1 

Шт. 18,46 

8.  
Минеральная 

вода Меркурий 

Вода минеральная питьевая лечебно-столовая газированная. ПЭТ 

бутылка объемом 1,5 л. Соответствует ТУ 9185-006-02701706-08 

Изм.№1 

Шт. 28,17 

9.  
Минеральная 

вода Пилигрим 

Вода минеральная питьевая столовая негазированная. ПЭТ 

бутылка объемом 0,25 л. Соответствует ТУ 9185-008-02701706-

05 Изм.№1 

Шт. 13,39 

10.  
Минеральная 

вода Пилигрим 

Вода минеральная питьевая столовая негазированная. ПЭТ 

бутылка объемом 0,5 л. Соответствует ТУ 9185-008-02701706-05 

Изм.№1 

Шт. 15,49 

11.  
Минеральная 

вода Пилигрим 

Вода минеральная питьевая столовая негазированная. ПЭТ 

бутылка объемом 1,5 л. Соответствует ТУ 9185-008-02701706-05 

Изм.№1 

Шт. 21,84 

12.  
Минеральная 

вода Пилигрим 

Вода минеральная питьевая столовая негазированная. ПЭТ 

бутылка объемом 5 л. Соответствует ТУ 9185-008-02701706-05 

Изм.№1 

Шт. 46,45 

13.  Вода Витель 
Вода негазированная. Стеклянная бутылка объемом 0,25 л. 

Соответствует ГОСТ Р 51074-2003 п.4.18.6 
Шт. 71,44 

14.  Вода Витель 
Вода негазированная. ПЭТ бутылка объемом 0,33 л. 

Соответствует ГОСТ Р 51074-2003 п.4.18.6 
Шт. 61,82 

15.  
Минеральная 

вода Боржоми 

Минеральная природная гидрокарбонатно-натриевая лечебно – 

столовая вода. Очищенная, газированная. Стеклянная бутылка 

объемом 0,5 л. Соответствует ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

Шт. 77,29 

                                                           
1 В таблицах, приведены сведения о закупаемых товарах и ценах за единицу.  



 

пищевой продукции" 

16.  
Минеральная 

вода Перрье 

Минеральная вода. Химический состав мг/л: кальций 149, 

магний 7, натрий 11,5, гидрокарбонат 420, сульфат 42, хлорид 23. 

Минерализация 0,670 г/л. Стеклянная бутылка объемом 0,33 л. 

Соответствует ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции" ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

макировки" 

Шт. 85,14 

17.  
Минеральная 

вода Святой 

источник 

Вода минеральная. Природная минеральная питьевая столовая 

негазированная ключевая вода хлоридно-гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-004-41645795-01; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 16,25 

18.  
Минеральная 

вода Святой 

источник 

Вода минеральная. Природная минеральная питьевая столовая 

негазированная ключевая вода хлоридно-гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 1,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-004-41645795-01; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 24,05 

19.  
Минеральная 

вода Святой 

источник 

Вода минеральная. Природная минеральная питьевая столовая 

газированная ключевая вода хлоридно-гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-004-41645795-01; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 16,25 

20.  
Минеральная 

вода Святой 

источник 

Вода минеральная. Природная минеральная питьевая столовая 

газированная ключевая вода хлоридно-гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 1,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-004-41645795-01; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 24,05 

21.  
Минеральная 

вода Сенежская 

Вода минеральная «Сенежская». Негазированная 

гидрокарбонатная магниево-кальциевая природная минеральная 

питьевая столовая вода. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-001-17491195-2003; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 15,80 

22.  
Минеральная 

вода Сенежская 

Вода минеральная «Сенежская». Негазированная 

гидрокарбонатная магниево-кальциевая природная минеральная 

питьевая столовая вода. Должно быть расфасовано в 

пластиковые бутылки 1,5 л. Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 9185-001-17491195-2003; Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 26,01 

23.  
Минеральная 

вода Сенежская 

Вода минеральная «Сенежская». Газированная гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая природная минеральная питьевая столовая 
Шт. 15,80 



 

вода. Должно быть расфасовано в пластиковые бутылки 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 

9185-001-17491195-2003; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

24.  
Минеральная 

вода Сенежская 

Вода минеральная «Сенежская». Газированная гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая природная минеральная питьевая столовая 

вода. Должно быть расфасовано в пластиковые бутылки 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 54316-2011; ТУ 

9185-001-17491195-2003; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 2.3.2.1078-01 - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299). 

Шт. 26,01 

25.  
Минеральная 

вода 

Славяновская 

Экологически чистая продукция. Добыта на Железноводском 

месторождении, Группа VIII. Скважина №69-бис. Стеклянная 

бутылка объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 18,34 

26.  
Минеральная 

вода 

Славяновская 

Экологически чистая продукция. Добыта на Железноводском 

месторождении, Группа VIII. Скважина №69-бис. ПЭТ бутылка 

объемом 1 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 17,22 

27.  
Минеральная 

вода 

Славяновская 

Экологически чистая продукция. Добыта на Железноводском 

месторождении, Группа VIII. Скважина №69-бис. ПЭТ бутылка 

объемом 1,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 19,60 

28.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная газированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 53,40 

29.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная негазированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 53,40 

30.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная газированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 29,42 

31.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная негазированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 29,42 

32.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная негазированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка «спорт» объемом 0,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 32,38 

33.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная газированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 39,54 

34.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная негазированная. Гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 39,54 

35.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная Архыз негазированная. Гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 77,13 

36.  
Минеральная 

вода Архыз 

Вода минеральная Архыз негазированная. Гидрокарбонатная 

натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка объемом 19 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 450,09 

37.  
Минеральная 

вода Архыз со 

вкусом клубники 

Вода минеральная газированная со вкусом клубники. 

Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка 

объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 32,50 

38.  
Минеральная 

вода Архыз со 

вкусом клубники 

Вода минеральная газированная со вкусом клубники. 

Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка 

объемом 1 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 38,59 

39.  
Минеральная 

вода Архыз со 

вкусом лимона 

Вода минеральная газированная со вкусом лимона. 

Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка 

объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 32,50 

40.  
Минеральная 

вода Архыз со 

Вода минеральная газированная со вкусом лимона. 

Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. ПЭТ бутылка 
Шт. 38,59 



 

вкусом лимона объемом 1 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

41.  
Минеральная 

вода Маттони 

Минеральная природная лечебно-столовая вода «Маттони», 

гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, кремнистая, 

газированная. Минерализация 0,850–0,950 г/л. Стеклянная 

бутылка объемом 0,33 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011, 

ГОСТ Р 51074-2003 

Шт. 74,90 

42.  
Минеральная 

вода Нагутская 

Гидрокарбонатно-натриевая природная питьевая минеральная 

вода средней минерализации. Минеральная вода имеет общую 

минерализацию от 4,0 до 7,0 г/л. Стеклянная бутылка объемом 

0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 24,30 

43.  
Минеральная 

вода Нагутская 

Гидрокарбонатно-натриевая природная питьевая минеральная 

вода средней минерализации. Минеральная вода имеет общую 

минерализацию от 4,0 до 7,0 г/л. ПЭТ бутылка объемом 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 

Шт. 24,92 

44.  

Минеральная 

газированная 

вода Ессентуки 

№ 4 

Лечебно-столовая минеральная газированная вода "Аллея 

Источников". Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. Соответствует 

ГОСТ Р 54316-2011, ГОСТ Р 51074-2003 (Р.3, п. 4.18.6). 

Шт. 21,30 

45.  

Минеральная 

газированная 

вода Ессентуки 

№ 17 

Лечебно-столовая минеральная газированная вода " Аллея 

Источников". Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. Соответствует 

ГОСТ Р 54316-2011, ГОСТ Р 51074-2003 (Р.3, п. 4.18.6). 

Шт. 21,30 

46.  

Газированный 

напиток Родники 

Кавказа в 

ассортименте 

Сокосодержащий газированный напиток "Родники Кавказа" с 

добавлением ароматизаторов, идиентичных натуральным в 

ассортименте. Стеклянная бутылка объемом 0,5 л. Соответствует 

ГОСТ 28188-89 

Шт. 41,31 

47.  
Напиток Сила 

вкуса со вкусом 

апельсин 

Напиток "СИЛА ВКУСА" со вкусом апельсин. Безалкогольный 

газированный напиток с подсластителем. ПЭТ бутылка объемом 

1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ТР ТС 021/2011 

Шт. 19,01 

48.  
Напиток Сила 

вкуса со вкусом 

вишня 

Напиток "СИЛА ВКУСА" со вкусом вишня. Безалкогольный 

газированный напиток с подсластителем. ПЭТ бутылка объемом 

1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ТР ТС 021/2011 

Шт. 19,01 

49.  
Напиток Сила 

вкуса со вкусом 

дюшес 

Напиток "СИЛА ВКУСА" со вкусом дюшес. Безалкогольный 

газированный напиток с подсластителем. ПЭТ бутылка объемом 

1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ТР ТС 021/2011 

Шт. 19,01 

50.  
Напиток Сила 

вкуса со вкусом 

лимонад 

Напиток "СИЛА ВКУСА" со вкусом лимонад. Безалкогольный 

газированный напиток с подсластителем. ПЭТ бутылка объемом 

1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ТР ТС 021/2011 

Шт. 19,01 

51.  
Напиток Сила 

вкуса со вкусом 

экстра ситро 

Напиток "СИЛА ВКУСА" со вкусом экстра ситро. 

Безалкогольный газированный напиток с подсластителем. ПЭТ 

бутылка объемом 1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ТР ТС 

021/2011 

Шт. 19,01 

52.  
Нектар Аршани 

вишневый 

Нектар "Аршани" вишневый. Стеклянная бутылка объемом 1,0 л. 

Соответствует ГОСТ 32103-2013, ТР ТС 021/2011 
Шт. 127,27 

53.  
Сок Сады 

Придонья 

апельсиновый 

Сок "Сады Придонья" апельсиновый 1 л. Соответствует ГОСТ Р 

53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 89,09 

54.  

Сок Сады 

Придонья 

мультифруктовы

й 

Сок "Сады Придонья" мультифруктовый 1 л. Соответствует 

ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 64,90 

55.  

Сок Сады 

Придонья 

яблочно-

ананасовый 

Сок "Сады Придонья" яблочно-ананасовый 1 л. Соответствует 

ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 64,90 

56.  

Сок Сады 

Придонья 

яблочно-

виноградный 

Сок "Сады Придонья" яблочно-виноградный 1 л. Соответствует 

ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 64,90 

57.  
Сок Сады 

Придонья 

яблочный 

Сок "Сады Придонья" яблочный прямого отжима 1 л. 

Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 64,90 

58.  Сок Сады Сок "Сады Придонья" томатный 1 л. Соответствует ГОСТ Р Шт. 64,90 



 

Придонья 

томатный 

53137-2008, ТР ТС 021/2011 

59.  
Сок Сады 

Придонья 

яблочный 

Сок "Сады Придонья" яблочный прямого отжима 0,2 л. 

Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 14,30 

60.  

Сок Сады 

Придонья 

мультифруктовы

й 

Сок "Сады Придонья" мультифруктовый 0,2 л. Соответствует 

ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 14,30 

61.  

Сок Сады 

Придонья 

яблочно-

морковный 

Сок "Сады Придония" яблочно-морковный 0,2 л. Соответствует 

ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 021/2011 
Шт. 14,30 

62.  
Сок Добрый 

виноградно-

яблочный 

Сок "Добрый". Натуральный, осветленный, восстановленный 

фруктовый сок и нектар. Объем 0,2 л. Соответствует ГОСТ Р 

53137-2008, ТР ТС 021/2011 

Шт. 19,58 

63.  
Сок Добрый 

клубнично-

яблочный 

Сок "Добрый". Натуральный, восстановленный фруктовый сок и 

нектар. Объем 0,2 л. Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 

021/2011 

Шт. 19,58 

64.  
Сок Добрый 

мультивитаминн

ый с мякотью 

Сок "Добрый". Натуральный, восстановленный фруктовый сок и 

нектар. Объем 0,2 л. Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 

021/2011 

Шт. 19,58 

65.  
Сок Добрый 

персиковый с 

мякотью 

Сок "Добрый". Натуральный, восстановленный фруктовый сок и 

нектар. Объем 0,2 л. Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 

021/2011 

Шт. 19,58 

66.  
Сок Добрый 

яблочный 

Сок "Добрый". Натуральный, восстановленный фруктовый сок и 

нектар. Объем 0,2 л. Соответствует ГОСТ Р 53137-2008, ТР ТС 

021/2011 

Шт. 19,58 

67.  
Газированный 

напиток Лаймон 

Фрэш 

Газированный напиток «Лаймон Фрэш» со вкусом лайма, нотами 

лимона и мяты. В основе напитка натуральный сок лайма. 

Состав: вода очищенная, сахар, концентрат яблочного сока, 

концентрат лаймового сока, натуральный ароматизаторы. 100% 

натуральный газированный сокосодержащий напиток. ПЭТ 

бутылка объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ГОСТ 

Р 51074-2003 

Шт. 42,26 

68.  
Газированный 

напиток Лаймон 

Фрэш 

Газированный напиток «Лаймон Фрэш» со вкусом лайма, нотами 

лимона и мяты. В основе напитка натуральный сок лайма. 

Состав: вода очищенная, сахар, концентрат яблочного сока, 

концентрат лаймового сока, натуральный ароматизаторы. 100% 

натуральный газированный сокосодержащий напиток. ПЭТ 

бутылка объемом 1,5 л. Соответствует ГОСТ 28188-2014, ГОСТ 

Р 51074-2003 

Шт. 61,45 

69.  
Лечебно-столовая 

вода Нарзан 

Лечебно-столовая, сульфатно-гидрокарбонатная, магниево-

кальциевая, вода природной газации «Нарзан». Стеклянная 

бутылка объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011, 

ГОСТ Р 51074-2003 Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 2.3.2.1078-01 - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299). 

Шт. 49,28 

70.  
Вода Шишкин 

лес 

Вода питьевая «Шишкин лес». Негазированная чистая питьевая 

вода из артезианской скважины. Общая минерализация не более 

0,7 г/л. Расфасовано в пластиковые бутылки 0,4 л. Соответствует 

ТУ 0131-001-18551114-05 с изм. №1, 2, 3. ТР ТС 021/2011 

Шт. 20,02 

71.  
Вода Шишкин 

лес 

Вода питьевая «Шишкин лес». Негазированная чистая питьевая 

вода из артезианской скважины. Общая минерализация не более 

0,7 г/л. Должно быть расфасовано в пластиковые бутылки 5,0 л. 

Соответствует ТУ 0131-001-18551114-05 с изм. №1, 2, 3. ТР ТС 

021/2011 

Шт. 74,13 

72.  Квас 

Квас живого брожения. Имеет ярко выраженный вкус и аромат 

свежеиспеченного черного хлеба. ПЭТ бутылка объемом 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ 31494-2012 

Шт. 39,90 

73.  Минеральная Лечебно-столовая минеральная питьевая вода натуральной Шт. 35,44 



 

вода Рычал-Су газации. ПЭТ бутылка объемом 1 л. Соответствует ГОСТ Р 

54316-2011 

74.  
Минеральная 

вода Кармадон 

Вода минральная лечебная газированная гидрокарбонатно-

хлоридная натриевая борная. ПЭТ бутылка объемом 1,5 л. 

Соответствует ГОСТ Р 54316-2011 

Шт. 38,97 

75.  

Газированный 

напиток Родники 

Кавказа в 

ассортименте 

Сокосодержащий газированный напиток "Родники Кавказа" с 

добавлением ароматизаторов, идиентичных натуральным в 

ассортименте. Стеклянная бутылка объемом 1 л. Соответствует 

ГОСТ 28188-2014 

Шт. 67,59 

76.  
Минеральная 

вода Нарзан 

Вода «Нарзан» природная минеральная натуральной газации. 

Лечебно-столовая, сульфатно-гидрокарбонатная, магниево-

кальциевая, газированная Кисловодское месторождение 

(скважины 7-РЭ, 107Д, 5/0, 5/0-бис, 2Б-бис). Стеклянная бутылка 

с евро винтом объемом 0,5 л. Соответствует ГОСТ Р 54316-2011, 

ГОСТ Р 51074-2003 Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 2.3.2.1078-01 - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299). 

Шт. 39,43 

 

 

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКАТУС НОВА 

КОМПАНИ» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики (потребительские 

свойства), качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС, 

руб. 

77.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Байкал». Стеклянная 

бутылка объемом 0,33 

л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, экстракты: 

элеутерококка, чёрного чая; краситель сахарный колер 

(Е150d), натуральные ароматические вещества, регулятор 

кислотности кислота лимонная, масла: кардамона, 

эвкалипта, лимона; консервант бензоат натрия. Допускается 

осадок натурального происхождения. Пищевая ценность: 

углеводы 10,0г/100см3; энергетическая ценность: 

40ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 22,09 

78.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Байкал» ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л.» 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, экстракты: 

элеутерококка, чёрного чая; краситель сахарный колер 

(Е150d), натуральные ароматические вещества, регулятор 

кислотности кислота лимонная, масла: кардамона, 

эвкалипта, лимона; консервант бензоат натрия. Допускается 

осадок натурального происхождения. Пищевая ценность: 

углеводы 10,0г/100см3; энергетическая ценность: 

40ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 17,98 

79.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Байкал» Стеклянная 

бутылка объемом 1 л. 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, экстракты: 

элеутерококка, чёрного чая; краситель сахарный колер 

(Е150d), натуральные ароматические вещества, регулятор 

кислотности кислота лимонная, масла: кардамона, 

эвкалипта, лимона; консервант бензоат натрия. Допускается 

осадок натурального происхождения. Пищевая ценность: 

углеводы 10,0г/100см3; энергетическая ценность: 

40ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

80.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Байкал» ЭТ-бутылка 

объемом 2 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, экстракты: 

элеутерококка, чёрного чая; краситель сахарный колер 

(Е150d), натуральные ароматические вещества, регулятор 

кислотности кислота лимонная, масла: кардамона, 

эвкалипта, лимона; консервант бензоат натрия. Допускается 

осадок натурального происхождения. Пищевая ценность: 

углеводы 10,0г/100см3; энергетическая ценность: 

40ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

81.  Напиток Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, кислота Шт. 22,09 



 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Дюшес» Стеклянная 

бутылка объемом 0,33 

л.  

лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Груша-

Дюшес», консервант бензонат натрия, краситель 

«Лимонадный колер» (Е150d). Пищевая ценность: углеводы 

9,7г/100см3; энергетическая ценность: 39ккал/100см3. 

Соответствует ГОСТ 28188-2014 

82.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Дюшес» ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, кислота 

лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Груша-

Дюшес», консервант бензонат натрия, краситель 

«Лимонадный колер» (Е150d). Пищевая ценность: углеводы 

9,7г/100см3; энергетическая ценность: 39ккал/100см3. 

Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 17,98 

83.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Дюшес» Стеклянная 

бутылка объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, кислота 

лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Груша-

Дюшес», консервант бензонат натрия, краситель 

«Лимонадный колер» (Е150d). Пищевая ценность: углеводы 

9,7г/100см3; энергетическая ценность: 39ккал/100см3. 

Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

84.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Дюшес» ПЭТ-

бутылка объемом 2 л.» 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, кислота 

лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Груша-

Дюшес», консервант бензонат натрия, краситель 

«Лимонадный колер» (Е150d). Пищевая ценность: углеводы 

9,7г/100см3; энергетическая ценность: 39ккал/100см3. 

Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

85.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад Буратино» 

Стеклянная бутылка 

объемом 0,33 л.» 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, регулятор 

кислотности кислота лимонная, настой цитрусовый 

лимонный, ароматизатор натуральный, краситель 

карамельный колер (E150d), консервант бензоат натрия. 

Пищевая ценность: углеводы 10,8 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 44 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 22,09 

86.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад Буратино» 

ПЭТ-бутылка объемом 

0,5 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, регулятор 

кислотности кислота лимонная, настой цитрусовый 

лимонный, ароматизатор натуральный, краситель 

карамельный колер (E150d), консервант бензоат натрия. 

Пищевая ценность: углеводы 10,8 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 44 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 17,98 

87.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад Буратино» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, регулятор 

кислотности кислота лимонная, настой цитрусовый 

лимонный, ароматизатор натуральный, краситель 

карамельный колер (E150d), консервант бензоат натрия. 

Пищевая ценность: углеводы 10,8 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 44 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

88.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад Буратино» 

ПЭТ -бутылка 

объемом 2 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, регулятор 

кислотности кислота лимонная, настой цитрусовый 

лимонный, ароматизатор натуральный, краситель 

карамельный колер (E150d), консервант бензоат натрия. 

Пищевая ценность: углеводы 10,8 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 44 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

89.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад 

оригинальный» 

Стеклянная бутылка 

объемом 0,33 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, сок яблока 

концентрированный, регуляторы кислотности кислота 

лимонная и цитрат натрия, ароматизаторы натуральные 

гуммарабик и Е445, красители карамельный колер (E150d) и 

бета-каротин, антиокислитель аскорбиновая кислота. 

Пищевая ценность: углеводы 11,5 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 47 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 22,09 

90.  Напиток 

безалкогольный 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, сок яблока 

концентрированный, регуляторы кислотности кислота 
Шт. 17,98 



 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад 

оригинальный» ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л.  

лимонная и цитрат натрия, ароматизаторы натуральные 

гуммарабик и Е445, красители карамельный колер (E150d) и 

бета-каротин, антиокислитель аскорбиновая кислота. 

Пищевая ценность: углеводы 11,5 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 47 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

91.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад 

оригинальный» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, сок яблока 

концентрированный, регуляторы кислотности кислота 

лимонная и цитрат натрия, ароматизаторы натуральные 

гуммарабик и Е445, красители карамельный колер (E150d) и 

бета-каротин, антиокислитель аскорбиновая кислота. 

Пищевая ценность: углеводы 11,5 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 47 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

92.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Лимонад 

оригинальный» ПЭТ-

бутылка объемом 2 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, сок яблока 

концентрированный, регуляторы кислотности кислота 

лимонная и цитрат натрия, ароматизаторы натуральные 

гуммарабик и Е445, красители карамельный колер (E150d) и 

бета-каротин, антиокислитель аскорбиновая кислота. 

Пищевая ценность: углеводы 11,5 г/100 см3; энергетическая 

ценность: 47 ккал/100 см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

93.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Саяны 

оригинальный» 

Стеклянная бутылка 

объемом 0,33 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настои: 

лимонный и левзеи; кислота лимонная, соль поваренная, 

консервант бензонат натрия, краситель «Лимонадный 

колер» (Е150d). Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 9,2г/100см3; 

энергетическая ценность: 37ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 22,09 

94.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Саяны 

оригинальный» ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настои: 

лимонный и левзеи; кислота лимонная, соль поваренная, 

консервант бензонат натрия, краситель «Лимонадный 

колер» (Е150d). Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 9,2г/100см3; 

энергетическая ценность: 37ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 17,98 

95.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Саяны 

оригинальный» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настои: 

лимонный и левзеи; кислота лимонная, соль поваренная, 

консервант бензонат натрия, краситель «Лимонадный 

колер» (Е150d). Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 9,2г/100см3; 

энергетическая ценность: 37ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

96.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Саяны 

оригинальный» ПЭТ-

бутылка объемом 2 л.» 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настои: 

лимонный и левзеи; кислота лимонная, соль поваренная, 

консервант бензонат натрия, краситель «Лимонадный 

колер» (Е150d). Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 9,2г/100см3; 

энергетическая ценность: 37ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

97.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настой 

эстрагона, регулятор кислотности кислота лимонная, 

консервант бензоат натрия, красители: тартразин, синий 

Шт. 22,09 



 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Тархун» Стеклянная 

бутылка объемом 0,33 

л.  

блестящий; ванилин. Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 10,0г/100см3; 

энергетическая ценность: 40ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

98.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Тархун» ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л. 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настой 

эстрагона, регулятор кислотности кислота лимонная, 

консервант бензоат натрия, красители: тартразин, синий 

блестящий; ванилин. Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 10,0г/100см3; 

энергетическая ценность: 40ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 17,98 

99.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Тархун» Стеклянная 

бутылка объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настой 

эстрагона, регулятор кислотности кислота лимонная, 

консервант бензоат натрия, красители: тартразин, синий 

блестящий; ванилин. Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 10,0г/100см3; 

энергетическая ценность: 40ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

100.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

на пряно-

ароматическом 

растительном сырье 

«Тархун» ПЭТ-

бутылка объемом 2 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настой 

эстрагона, регулятор кислотности кислота лимонная, 

консервант бензоат натрия, красители: тартразин, синий 

блестящий; ванилин. Допускается осадок натурального 

происхождения. Пищевая ценность: углеводы 10,0г/100см3; 

энергетическая ценность: 40ккал/100см3. Соответствует 
ГОСТ 28188-2014 

Шт. 48,72 

101.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Крем-сода» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, кислота 

лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Крем-

сода», краситель «карамельный колер» (150D). Пищевая 

ценность: углеводы 10,2г/100см3; энергетическая ценность: 

39ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

102.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Крюшон» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л.  

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, сок 

красного винограда концентрированный, настой цитрусовый 

апельсиновый, экстракт из кожицы винограда, регулятор 

кислотности кислота лимонная, ароматизаторы 

натуральные, консервант бензоат натрия.  

Пищевая ценность: углеводы 9,3г/100см3; энергетическая 

ценность: 38ккал/100см3. Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

103.  Напиток 

безалкогольный 

сильногазированный 

ароматизированный 

«Экстра-ситро» 

Стеклянная бутылка 

объемом 1 л. 

Состав: вода артезианская подготовленная, сахар, настои 

цитрусовые: лимонный, апельсиновый, мандариновый; 

кислота лимонная, консервант бензоат натрия, краситель 

«Лимонадный колер» (Е150d), ванилин. Допускается осадок 

натурального происхождения. Пищевая ценность: углеводы 

12,1г/100см3; энергетическая ценность: 49ккал/100см3. 

Соответствует ГОСТ 28188-2014 

Шт. 54,71 

104.  Вода питьевая Байкал 

Стеклянная бутылка  

объемом 0,25 л.  

Вода негазированная природная питьевая первой категории 

качества.  

Добывается из озера Байкал с глубины 400м Содержание 

основных ионов: 

Бикарбонаты ....< 100 мг/л. 

Кальций ......< 50 мг/л. Магний .....< 10 мг/л. 

Общая минерализация...< 150мг/л. 

Общая жесткость ... < 2мг-экв/л 

Соответствует ТУ 0131-011-67320412-14 

Шт. 29,19 

105.  Вода питьевая 

природная 

Состав: гидрокарбонатная магниево-кальциевая. 

Содержание основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- 
Шт. 16,48 



 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

негазированная 

Стеклянная бутылка 

объемом 0,33 л. 

… 180-400; Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л.  

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

106.  Вода питьевая 

природная 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

слабогазированная 

Стеклянная бутылка 

объемом 0,33 л.  

Состав:  

гидрокарбонатная магниево-кальциевая.  

Содержание основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- 

… 180-400; Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л.  

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

Шт. 16,48 

107.  Вода питьевая 

природная 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

газированная ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л. 

Состав:  

гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Содержание 

основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- … 180-400; 

Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л.  

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

Шт. 13,35 

108.  Вода питьевая 

природная 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

негазированная ПЭТ-

бутылка объемом 0,5 

л.  

Состав:  

гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Содержание 

основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- … 180-400; 

Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л.  

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

Шт. 13,35 

109.  Вода питьевая 

природная 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

газированная ПЭТ-

бутылка объемом 1,5 

л.  

Состав:  

гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Содержание 

основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- … 180-400; 

Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л. столовая газированная. 

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

Шт. 17,50 

110.  Вода питьевая 

природная 

минеральная 

артезианская столовая 

«Черноголовская» 

негазированная ПЭТ-

бутылка объемом 1,5 

л.  

Состав:  

гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Содержание 

основных ионов (мг/л): Гидрокарбонаты НСО3- … 180-400; 

Сульфаты SO4 ²25 >… ־;  

Хлориды Cl 10… > ־  ;  

Магний Mg²+ … 10-40;  

Кальций Ca²+ … 30-70;  

Натрий + Калий Na+ + K+ < 25; Минерализация 0,22-0,57 

г/л.  

Соответствует ТУ 9185-005-45720714-05 

Шт. 17,50 

111.  Вода питьевая 

природная 

негазированная первой 

категории качества. 

«Черноголовская» 

ПЭТ-бутыль объемом 

Состав:  

Содержание основных ионов (мг/л): Бикарбонаты НСО3- 

≤400;  

Кальций Ca2+ …≤ 130;  

Магний Mg2+….≤ 65;  

Общая минерализация: ≤ 1 г/л; Общая жесткость ≤ 7 мг-

Шт. 43,06 



 

5 л.» экв/л.  

Соответствует ТУ 0131-001-45720714-01 

112.  Вода питьевая 

природная 

негазированная первой 

категории качества. 

«Черноголовская» 

Одноразовая ПЭТ-

бутыль объемом 19 л.  

Состав:  

Содержание основных ионов (мг/л): 

Бикарбонаты НСО3- …≤400;  

Кальций Ca2+ ….≤ 130; 

Магний Mg2+…≤ 65; 

Общая минерализация: ≤ 1 г/л;  

Общая жесткость ≤ 7 мг-экв/л.  

Соответствует ТУ 0131-001-45720714-01 

Шт. 168,15 

 

 

Консервация 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Гранада» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 
№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с НДС, 

руб. 

1 
Абрикосы 

половинками 

Абрикосы в сиропе половинками соответствуют ГОСТ 

33443-2015. 
кг 

            98,00    

2 

Ананас 

консервированный, 

кусочки 

Ананас в сиропе кусочками соответствуют ГОСТ 33443-

2015. 
кг 

          100,00    

3 

Ананас 

консервированный, 

кольца 

Ананас в сиропе кольцами соответствуют ГОСТ 33443-2015. кг 

          112,00    

4 

Ананас 

консервированный, 

кольца в банке 

Ананас в сиропе кусочками соответствуют ГОСТ 33443-

2015. Упаковка: металлическая банка не менее 820 мл и не 

более 850мл. 

шт. 

          104,00    

5 
Ароматизатор 

лимонный жидкий 

Ароматизатор пищевой для кондитерских и хлебопекарных 

(хлебобулочных) изделий, натуральный лимонный, жидкий, 

соответствует ГОСТ 32049-2013 

л 

          400,00    

6 

Баклажаны 

консервированные 

в аджике по-

домашнему 

Баклажаны консервированные в аджике по-домашнему. 

Состав: баклажаны, томаты, перец сладкий, масло 

подсолнечное, томатная паста, сахар, чеснок, соль, мука 

пшеничная, зелень, пряности, уксусная кислота. Упаковка: 

стеклянная банка не менее 450 г ГОСТ 13907-86 

шт. 

            85,00    

7 
Варенье фруктовое 

в ассортименте 

Варенье фруктовое соответствует ГОСТ Р 53118-2008. 

Стерилизованное. Упаковка: стеклянная банка не менее 400 г 

и не более 600 г. 

кг 

          243,88    

8 

Варенье фруктовое 

в ассортименте, 5 

кг 

Варенье фруктовое соответствует ГОСТ Р 53118-2008. 

Стерилизованное. Упаковка: 5 кг 
кг 

          200,00    

9 
Вишня красная с 

черенками 

Вишня красная коктейльная с веточкой. Вкус сладкой 

желеобразной конфетки. Натуральные красные ягоды, 

которых обработаны особым образом с помощью сиропа по 

оригинальной технологии. ГОСТ Р 53118-2008 

кг 

          315,00    

10 
Груша в сиропе 

консервированная 
Груша в сиропе кусочками соответствуют ГОСТ 33443-2015. кг 

          115,00    

11 
Горошек зеленый 

консервированный 

Горошек зеленый, консервированный стерилизованный. 

Соответствует ГОСТ Р 54050-2010. Высшего сорта. 

Упаковка: металлическая банка 

кг 

            75,00    

12 
Горчица 

Дижонская 

Горчица "Дижонская". Состав: черные и светлые зерна 

горчицы, соль, травы, пряности, виноградный сок из 

незрелых ягод. ГОСТ 31987-2012 

кг 

          315,00    

13 
Горчица 

порционная, 10 гр 
Горчица порционная. Упаковка -10 гр. ГОСТ 9159-71 шт. 

             1,34    

14 Горчица столовая 
Горчица столовая. Упаковка - стеклянная банка не менее 250 

гр и не более 300 гр. ГОСТ 9159-71 
кг 

            99,00    



 

15 
Грибы лисички 

маринованные 

Грибы лисички обыкновенные, маринованные, целые. 

Соответствуют ГОСТ Р 54677-2011. Сырье: свежие, 

здоровые, целые, чистые грибы, без червоточин, очищенные 

от песка, земли и лесного мусора, с подрезанными ножками. 

Упаковка: стеклянная банка 

кг 

          428,00    

16 
Грибы маслята 

маринованные 

Грибы маслята очищенные маринованные, целые. 

Соответствуют ГОСТ Р 54677-2011. Сырье: свежие, 

здоровые, целые, чистые грибы, без червоточин, очищенные 

от песка, земли и лесного мусора, с подрезанными ножками. 

Упаковка: стеклянная банка 

кг 

          230,12    

17 
Грибы опята 

маринованные 

Грибы опята осенние, маринованные, целые. Соответствуют 

ГОСТ Р 54677-2011. Сырье: свежие, здоровые, целые, 

чистые грибы, без червоточин, очищенные от песка, земли и 

лесного мусора, с подрезанными ножками. Упаковка: 

стеклянная банка 

кг 

          190,00    

18 

Грибы 

шампиньоны 

маринованные, 

целые 

Грибы шампиньоны, маринованные, целые. Соответствуют 

ГОСТ Р 54677-2011. Сырье: свежие, здоровые, целые, 

чистые грибы, без червоточин, очищенные от песка, земли и 

лесного мусора, с подрезанными ножками. Упаковка: 

стеклянная банка 

кг 

          170,00    

19 

Грибы 

шампиньоны 

маринованные, 

резанные 

Грибы шампиньоны, маринованные, резаные. Соответствуют 

ГОСТ Р 54677-2011. Сырье: свежие, здоровые, резаные, 

чистые грибы, без червоточин, очищенные от песка, земли и 

лесного мусора, с подрезанными ножками. Упаковка: 

стеклянная или металлическая банка 

кг 

            83,00    

20 Джем 20 гр 

Фруктовый порционный джем в герметичной таре 

соответствует ГОСТ 31712-2012. Упаковка 20 гр. 

Наименование - по заявке заказчика 

шт. 

             2,35    

21 
Джем в 

ассортименте 

Фруктовый джем в герметичной таре соответствует ГОСТ 

31712-2012. Наименование - по заявке заказчика 
кг 

            97,58    

22 

Икра из 

баклажанов 

консервированная 

Икра из баклажанов консервированная. Соответствует ГОСТ 

Р 51926-2002. Упаковка: металлическая или стеклянная 

банка 

кг 

          100,28    

23 
Икра из кабачков, 

консервированная 

Икра из кабачков консервированная. Соответствует ГОСТ Р 

51926-2002. Упаковка: стеклянная банка 
кг 

            77,21    

24 
Имбирь 

маринованный 

Имбирь маринованный. Состав: имбирь, вода, соль, уксусная 

кислота, аспартам,глутамат натрия, пищевой краситель и др . 

ГОСТ 29046-91 

кг 

          100,32    

25 
Каперсы 

маринованные 

Каперсы маринованные, без посторонних привкусов и 

запахов. Состав: целые каперсы, уксус, вода, соль. Упаковка: 

стеклянная банка ГОСТ 32063-2013 

кг 

          550,00    

26 

Каперсы на 

веточке в винном 

уксусе 

Каперсы на веточке маринованные в винном уксусе, без 

посторонних привкусов и запахов. Состав: целые каперсы на 

веточке, винный уксус, вода, соль. Упаковка: стекл. Банка 

ГОСТ 32063-2013 

кг 

          700,00    

27 
Капуста морская 

(салат) 

Салат из морской капусты. Состав: морская капуста, лук 

репчатый, морковь, соль, специи. Упаковка: металлическая 

или стеклянная банка ГОСТ 31583-2012 

кг 

          125,00    

28 

Капуста морская 

консервированная 

фасованная 

Консервированная морская капуста, готовая к 

употреблению. Без посторонних примесей. ГОСТ 31583-2012 
кг 

          126,50    

29 
Кетчуп 

«Балтимор» 

Кетчуп "Балтимор" соответствует ГОСТ 32063-2013. 

Расфасовано в ПЭТ-упаковку с крышкой массой нетто не 

более 1 кг 

кг 

            74,00    

30 

Кетчуп 

порционный 

фасованный 

Кетчуп порционный соответствует ГОСТ 32063-2013. 

Категория не ниже первой. Упаковка: 10 гр 
шт. 

             1,52    

31 
Кетчуп 

шашлычный 

Кетчуп "Шашлычный" соответствует ГОСТ 32063-2013. 

Категория не ниже первой. Расфасовано в ПЭТ-упаковку с 

крышкой массой нетто не более 1 кг 

кг 

          100,00    

32 Кетчуп "Хайнс" 
Кетчуп "Хайнс" соответствует ГОСТ 32063-2013. Упаковка: 

не менее 1 кг 
кг 

          108,00    



 

33 

Кукуруза в 

початках 

консервированная 

Кукуруза сахарная в початках. Соответствует ГОСТ Р 53958-

2010 Упаковка: стеклянная банка 
кг 

          194,67    

34 
Кукуруза 

консервированная 

Кукуруза сахарная в зернах высшего или первого сорта. 

Соответствует ГОСТ Р 53958-2010 Упаковка: металлическая 

банка 

кг 

            97,00    

35 Конфитюр начинка 

Термостабильная фруктовая начинка. Нагрев до 240 

градусов, не изменяет качество начинки и ее 

органолептические свойства. Наименование - по заявке 

заказчика ГОСТ 31712-2012 

кг 

          120,00    

36 
Концентрат 

квасного сусла 

Концентрат квасного сусла, получают из отборного зерна. 

Область применения: для приготовления кваса, а также как 

добавку в различные сорта хлеба, пряники, кексы. Упаковка 

0,5 л ГОСТ 28538-90 

л 

          100,00    

37 Лечо 

Лечо консервированное - сладкий перец в густом соусе из 

натуральных томатов, без использования консервантов, 

загустителей и ароматизаторов. Состав: перец сладкий, пюре 

томатное, соль, сахар, пряности. Упаковка: стеклянная 

банка. ГОСТ Р51074-97 

кг 

            75,00    

38 
Лучок серебряный 

консервированный 

Лучок серебряный консервированный. Состав: лук, 

спиртовой уксус, глюкозно-фруктозный сироп, соль, сахар, 

антиокислители, ароматизатор. Упаковка: стеклянная банка. 

ГОСТ 27166-86 

кг 

          415,00    

39 

Майонез EFKO 

FOOD Провансаль 

67% 

Майонез EFKO FOOD Провансаль 67%, соответствует ГОСТ 

31761-2012. Фасовка: ведро 3 л, 5 л или 10л (определяется 

заказчиком). 

кг 

            70,00    

40 Майонез постный 

 Постный майонез (без содержания продуктов животного 

происхождения). Состав: растительное масло, крахмал, 

овощной или грибной бульон, лимонный сок или яблочный 

уксус, горчица, соль, сахар ГОСТ 31761-2012 

кг 

            80,00    

41 
Майонез 

порционный  

Соус Майонещ, порционный. Упаковка: 10 или 20 гр ГОСТ 

31761-2012 
шт 

             2,38    

42 
Маслины 

гигантские 

Маслины без косточки соответствуют ГОСТ Р 55464-2013. 

Упаковка: расфасованы в полимерный материал 
кг 

          250,00    

43 
Маслины 

фасованные 

Маслины без косточки соответствуют ГОСТ Р 55464-2013. 

Упаковка: металлическая банка не менее 250 г и не более 300 

г 

кг 

          100,00    

44 

Маслины 

маринованные без 

косточки, 300 гр 

Маслины без косточки соответствуют ГОСТ Р 55464-2013. 

Упаковка: металлическая банка не менее 250 г и не более 300 

г 

кг 

          170,00    

45 
Мандарины в 

сиропе дольки 

Мандарины в сиропе дольками соответствуют ГОСТ 33443-

2015. 
кг 

          150,00    

46 Мед 
Натуральный цветочный мед соответствует ГОСТ 19792-

2001 
кг 

          200,00    

47 Мед порц 20 гр 
Натуральный цветочный мед порционный соответствует 

ГОСТ 19792-2001. Упаковка 20 грамм 
шт. 

             6,00    

48 

Огурцы 

маринованные 

консервированные 

3-8 см 

Огурцы целые маринованные соответствуют ГОСТ Р 52477-

2005. Размер огурцов от 3 до 8 см Упаковка: стеклянная не 

более 700 г. 

кг 

            82,00    

49 

Огурцы 

маринованные 

консервированные 

6-9 см 

Огурцы целые маринованные соответствуют ГОСТ Р 52477-

2005. Размер огурцов от 6 до 9 см 
кг 

            82,00    

50 
Оливки 

фасованные 

Одивки без косточки соответствуют ГОСТ Р 55464-2013. 

Упаковка: расфасованы в полимерный материал 
кг 

          100,00    

51 

Оливки 

маринованные без 

косточки 

Оливки без косточки соответствуют ГОСТ Р 55464-2013. 

Упаковка: металлич. банка не менее 250г и не более 300г 
кг 

          156,00    

52 

Перец 

маринованный 

«Притамин» 

Перец нарезанный сладкий маринованный "Притамин" 

соответствует ГОСТ Р 52477-2005. Без генетически 

модифицироанных добавок, стерилизованный. Упаковка: 

стеклянная банка 

кг 

            90,00    



 

53 

Перец 

маринованный 

консервированный 

Перец нарезанный сладкий маринованный соответствует 

ГОСТ Р 52477-2005. Без генетически модифицироанных 

добавок. Упаковка: стеклянная банка 

кг 

            90,00    

54 

Патока 

крахмальная 

кукурузная 

Патока крахмальная соответствует ГОСТ Р 52060-2003. 

Изготовлена из кукурузного крахмала. 
кг 

          155,00    

55 
Персики 

консервированные 

Персики в сиропе половинками соответствуют ГОСТ 33443-

2015. 
кг 

          103,85    

56 

Повидло 

фруктовое в 

ассортименте 

Повидло фруктовое в ассортименте соответствует ГОСТ 

32099-2013 
кг 

            65,00    

57 
Рыбные консервы: 

горбуша 

Состав: Горбуша натуральная д/в, соль. Соответствует ГОСТ 

32156-2013. Упаковка: банка, вес нетто 250 гр 
шт 

            74,82    

58 
Рыбные консервы: 

сайра 

Состав: Сайра натуральная, соль. Соответствует ГОСТ 

32156-2013. Упаковка: банка, вес нетто 250 гр 
шт 

            62,00    

59 

Рыбные консервы: 

Сельди в масле 

"По-королевски", 

производитель 

"Вкусное море" 

Состав: сельдь, масло растительное рафинированное 

дезодорированное, смесь пряностей, сахар, соль поваренная, 

консервант-бензонат натрия). Герметично упакована в 

пластиковую тару, Упаковка 2 кг. Производитель ООО 

"Вкусное море" Владимирская область. г. Ковров ГОСТ 

32156-2013 

кг 

          240,50    

60 

Рыбные консервы: 

Шпроты в масле 

240г 

Состав: Шпроты, масло. Соответствует ГОСТ 32156-2013. 

Упаковка: банка, вес нетто 200-250 гр 
шт. 

            85,00    

61 
Рыбные консервы: 

Печень трески 

  

Состав: печень трески, лавровый лист, перец, соль Упаковка: 

банка 

кг 

          421,00    

62 
Свекла 

маринованная 

  

Свекла нарезанная маринованная. Соответствует ГОСТ Р 

52477-2005. Без генетически модифицированных добавок. 

Упаковка: стеклянная банка 

кг 

                -      

63 Соус Аджика 

Соус Аджика. Состав: красный болгарский перец, красный 

горький перец, чеснок, соль, натуральные специи и 

пряности, уксус. Упаковка: стеклянная бутылка ГОСТ Р 

50903-96 

кг 

          110,00    

64 
Соус барбекю 

порционный 

Соус Барбекю, порционный. Состав: томатная паста, 

репчатый лук, коричневый сахар, столовый уксус, оливковое 

масло, чеснок, вустерширский соус, сухая горчица, красный 

молотый перец. Упаковка: 20 гр Гост 53105-208 

шт. 

             6,30    

65 
Соус для салата 

цезарь 

Соус для салата цезарь. Состав: сырое яйцо, оливковое 

масло, сок лимона, вустерский соус. ГОСТ 31987-2012 
кг 

          198,00    

66 
Соус карри 

порционный 

Соус Карри, порционный. Состав: вода питьевая, масло 

растительное, уксус натуральный, сахар, ананасы, сок 

ананасовый, лук, карри, соль, крахмал, бананы, сахар 

коричневый, подкислитель, загуститель, краситель. 

Упаковка: 20 гр ГОСТ 17471-2013 

шт. 

             6,30    

67 

Соус кисло-

сладкий 

порционный 

Соус кисло-сладкий, порционный. Состав: сахар, вода, пюре 

абрикосовое концентрированное, уксус натуральный, сок 

ананасовый концентрированный, соль, загустители, специи, 

соусы, паприка красная, имбирь, краситель. Упаковка: 20 гр 

ГОСТ 17471-2013 

шт. 

             6,30    

68 Соус Наршараб 
Соус Наршараб. Состав: концентрированный гранатовый 

сок, сахар. Упаковка: стеклянная бутылка ГОСТ 17471-2013 
л 

          682,00    

69 Соус ореховый 

Соус ореховый - традиционный соус в японской кухне. 

Состав: вода, соевое масло, уксус, сахар, семя кунжута, 

соевый соус, желток, кунжутное масло, порошок грибов 

шиитаке, соль, глутамат, лимонная кислота ГОСТ 17471-

2013 

кг 

          549,00    

70 Соус Сацебели 

Соус Сацибели. Состав: помидоры, сахар, чеснок, соль, 

натуральные специи и пряности, черный перец. Упаковка: 

стеклянная бутылка ГОСТ 17471-2013 

кг 

          298,00    



 

71 Соус соевый 

Соус соевый - традиционный соус японской кухни. Состав: 

вода, бобы, мука пшеничная, соль, спирт пищевой, краситель 

сахарный колер, кислота лимонная, усилитель вкуса. 

Продукт ферментации (брожения) соевых бобов с 

пониженным содержанием соли. ГОСТ 31755-2001 

л 

            90,00    

72 
Соус сырный 

порционный 

Соус сырный, порционный. Состав: масло растительное 

рафинированное дезодорированное, вода питьевая, желток 

яичный, сахар, соль, порошок сырный, крахмал 

модифицированный, кислота уксусная, сок лимонный, 

ароматизаторы натуральные, краситель натуральный. 

Упаковка: 20 гр ГОСТ 922592 

Шт. 

             6,30    

73 Соус сырный 1кг 

Соус сырный. Состав: масло растительное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, желток яичный, сахар, 

соль, порошок сырный, крахмал модифицированный, 

кислота уксусная, сок лимонный, ароматизаторы 

натуральные, краситель натуральный. ГОСТ 922592 

кг 

          192,00    

74 

Соус ткемали 

красный "Рамаль" 

0,3 

Соус Ткемали "Рамаль". Состав: сливовое пюре, чеснок 

свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, 

сорбиновая кислота, краситель пищевой "Кармуазин". 

Упаковка: бутылка 300 гр ГОСТ 17471-2013 

кг 

          162,00    

75 
Соус чесночный 

порционный 

Соус чесночный, порционный. Состав: масло растительное, 

вода, уксус, сахар, сыворотка молочная сухая, чеснок, травы, 

крахмал, соль, ароматизатор натуральный, кислота 

лимонная, загустители, специи. Упаковка 20 гр ГОСТ 17471-

2013 

шт. 

             6,30    

76 
Соус томатный 

порционный 

  

Соус томатный порционный. Состав: томаты, специи. 

Упаковка: 10 или 20 гр 

шт. 

             6,30    

77 
Соус гочичный 

порционный 

  

Горчица порционная. Упаковка -10 гр. 
шт. 

             6,30    

78 
Сироп фруктово-

ягодный 

Сироп фруктово-ягодный прозрачный, соответствует ГОСТ 

28499-2014 
л 

          120,00    

79 Сироп кленовый 
 Кленовый сироп в бутылке полностью натуральный, без 

химических компонентов, наполнителей и консервантов 
л 

          120,00    

80 Томатная паста 

Томатная паста соответствует ГОСТ Р 54678-2011 Должна 

быть расфасована в фабричную упаковку (жестяная банка) 

массой нетто от 0,82 кг до 0,85 кг 

кг 

            88,00    

81 
Томато-Пронто 

(Кнорр) 

Томатная паста Томато-Пронто (Кнорр) - основа для 

приготовления пиццы и пасты. Состав: очищенные спелые 

томаты, растительное масло, лук. ГОСТ Р55906-2013 

кг 

          258,00    

82 
Томаты черри 

маринованные 

Томаты черри маринованные соответствуют ГОСТ Р 52477-

2005 
кг 

            80,15    

83 

Томаты 

консервированные 

неочищенные 

Томаты маринованные красные неочищенные целые 

соответствуют ГОСТ Р 52477-2005 
кг 

            72,80    

84 
Томаты очищенне 

в собственном соку 

Томаты очищенные в собственном соку, целые. В составе 

только томаты, томатный сок, соль ГОСТ 1725-85 
кг 

          117,60    

85 
Травы прованса в 

масле 

Травы прованса - приправа в растительном масле, имеющая 

в составе смесь трав (розмарин, тимьян, базилик, мята 

перечная, шалфей, душица, чабер садовый и майоран). ИСО 

6571-2016 

шт. 

          148,00    

86 Уксус 9%-ный 

Уксус из пищевого сырья, спиртовой, 9%, соответствует 

ГОСТ 32097-2013 Упаковка: стеклянная бутылка объемом 

0,5 л или 1л. 

л 

            17,25    

87 
Уксус яблочный 

натуральный 6 % 

Уксус из пищевого сырья, яблочный 6%, соответствует 

ГОСТ 32097-2013 
л 

            52,00    

88 Уксусная эссенция 
Уксусная эссенция - разведённая уксусная кислота. 

Концентрация - по заявке заказчика ГОСТ 32097-2013 
л 

            98,00    

89 

Фасоль 

консервированная 

стручковая 

Фасоль стручковая соответствует ГОСТ Р 52477-2005 кг 

          300,00    



 

90 
Фасоль 

консервированная 

Фасоль красная консервированная в собственном соку 

соответствует ГОСТ Р 54679-2011. Упаковка: металлическая 

банка не более 400 грамм. 

кг 

            80,85    

91 Хрен столовый 
Хрен столовый. Состав: вода, корень хрена свежий, соль, 

сахар, уксусная кислота, консервант ГОСТ Р 56557-2015 
кг 

          125,00    

92 Хрен сливочный  Состав: хрен, сливки, соль, перец. кг           420,00    

93 
Щавель 

консервированный 

Щавель консервированный. Состав: щавель, соль, сахар, 

лимонная кислота. Упаковка: банка не менее 300 грамм. 

ГОСТ Р55650-2013 

шт. 

            40,00    

94 
Яблочки мини в 

легком сиропе 

Крошечные яблочки, очищенные от кожуры и залитые 

легким сладким сиропом. ГОСТ 28499-2016 
кг 

          140,00    

95 
Варенье из айвы, 

кг 
 кг 

          395,00    

96 
Патиссоны марин. 

конс., кг 
 кг 

          234,00    

97 Горчица зернистая  кг           672,00    

98 
Грибы грузди 

соленые 
 кг 

          382,00    

 

Бакалейная продукция 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Гранада» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 
№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с НДС, 

руб.  

1 
Агар-агар «Спайс 

эксперт» 

Агар-агар пищевой соответствует ГОСТ 16280-2002. 

Первого сорта. 
кг 

       2 

500,00    

2 
Ванилин «Спайс 

эксперт» 
Ванилин соответствует ГОСТ 16599-71. кг 

          

116,44    

3 
Ванилин «Спайс 

эксперт», 1,5 гр. 

Ванилин соответствует ГОСТ 16599-71. В упаковке 

1,5 гр. 
шт 

             

1,82    

4 Вермишель "Фунчоза" 
Вермишель из зеленых бобов "Фунчоза"  Упаковка: 

400 грамм 
кг 

          

405,00    

5 Горчица сухая Горчичный порошок кг 
          

125,45    

6 
Дрожжи сухие «Саф 

инстант» 

Дрожжи хлебопекарные сушеные соответствуют 

ГОСТ Р 54845-2011. 
кг 

          

272,73    

7 
Дрожжи сухие «Саф 

инстант», 11 гр. 

Дрожжи хлебопекарные сушеные соответствуют 

ГОСТ Р 54845-2011. В упаковке 11 гр. 
шт 

            

11,00    

8 
Дрожжи сырые 

«Люкс» 

Дрожжи свежие (сырые). Концентрация влажности 

70%. Цвет: от светлого до темно-кремового. 
кг 

          

109,09    

9 
Желатин 

гранулированный 

«Спайс эксперт» 

Желатин-гранулы соответствует ГОСТ 11293-89. Вид 

П-11 
кг           

500,00    

10 
Желатин листовой 

«Evald» 
Желатин-пластинки соответствует ГОСТ 11293-89. кг 

 1 500,00    

11 Какао-масло «Portem» 

Какао-масло 100% натуральное нерафинированное 

пищевое. Не содержит холестерина, трансизомеров 

жиров, отдушек, консервантов и иных добавок. 

Химически стабильно и устойчиво к окислению при 

температуре 16-18°С масло по консистенции - 

твердое, ломкое. Температура полного расплавления 

32-35°С; при 40°С масло имеет жидкую маслянистую 

консистенцию. 

кг 

          

841,97    

12 
Какао-порошок 

«Золотой Ярлык», 100 

гр. 

Какао-порошок «Золотой Ярлык», 100 гр. Изготовлен 

из натуральных ингредиентов. 
кг           

696,25    

13 
Какао-порошок 

«Барри» 
Какао-порошок Cacao «Barry Extra-Brute» красный. кг 

          

850,00    

14 
Какао "Золото 

экватора" 

Какао-порошок "Золото экватора". Изготавлен из 

натуральных ингредиентов. 
кг 

  

15 
Кофе «Нескафе голд», 

47 гр., стекло 

Кофе «Нескафе Голд», растворимый, стеклянная 

банка, масса нетто 47 гр. 
шт 

          

113,64    



 

16 
Кофе «Паулиг», 

молотый, 

классический 

Кофе «Паулиг», молотый, классический, в вакуумной 

упаковке, 100% арабика, степень обжарки - средняя 
кг           

622,73    

17 
Кофе растворимый, 

порционный 2 гр 
 Кофе растворимый, порционный , упаковка 2 грамма шт. 

             

6,36    

18 
Кокосовая стружка 

«Спайс эксперт» 
Натуральная кокосовая стружка кг 

          

270,00    

19 

Крахмал 

картофельный 

«Славная трапеза», 

200 гр. 

Крахмал картофельный соответствует ГОСТ Р 53876-

2010. Сорт: высший. В упаковке 200 гр. 
шт 

            

77,27    

20 
Крахмал 

картофельный «АБ-

Маркет Трейд» 

Крахмал картофельный, производитель «АБ-Маркет 

Трейд» - белый порошок без запаха и вкуса. 

Характеризуется высокой вязкостью и имеет низкую 

температуру заваривания, образуя плотный гель. 

кг 
            

82,73    

21 
Крахмал 

картофельный 

«Nordic», 0,5 кг 

Крахмал картофельный «Nordic» для приготовления 

киселей, супов, соусов, выпечки 
кг           

218,18    

22 
Крупа гречневая 

Мистраль или 

«Надежда», 0,9 кг 

Гречневая крупа «Надежда», соответствует ГОСТ Р 

55290-2012. Вид крупы: Ядрица не пропаренная. 

Сорт: Высший. Фасовка в потребительскую тару 

массой 0,9 кг. 

кг 
            

77,17    

23 
Крупа кукурузная 

«Красная горка» 

Крупа кукурузная шлифованная. Соответствует ГОСТ 

6002-69. Фасовка в потребительскую тару 0,8 кг. 
кг 

            

40,91    

24 
Крупа пшеничная 

«Полтавская» 
Крупа пшеничная соответствует ГОСТ 276-60. кг 

            

31,82    

25 
Крупа пшено 

«Надежда», 

шлифованное 

Крупа пшено «Надежда», шлифованное. 

Соответствует ГОСТ 572-60. Первого сорта. Фасовка 

в потребительскую тару массой 0,8 кг. 

кг             

24,55    

26 
Крупа манная 

«Красная горка» 

Крупа манная соответствует ГОСТ 7022-97. Марка М. 

Фасовка в потребительскую тару массой 0,8 кг. 
кг 

            

24,55    

27 
Крупа перловая 

«Красная горка» 

Крупа перловая соответствует ГОСТ 5784-60. 

Фасовка в потребительскую тару массой 0,8 кг. 
кг 

            

21,62    

28 
Крупа чечевица 

«Агроальянс» 

Крупа чечевица калиброванная соответствует ГОСТ 

7066-77. 
кг 

          

153,50    

29 
Крупа нут 

«Агроальянс» 
Нут продовольственный соответствует ГОСТ 8758-76 шт 

            

63,64    

30 
Крупа фасоль 

«Красная горка» 

Фасоль продовольственная соответствует ГОСТ 7758-

75. Красная. Фасовка в потребительскую тару массой 

0,8 кг. 

кг           

103,65    

31 
Крупа горох «Красная 

горка», шлифованный, 

колотый 

Горох колотый, шлифованный. Соответствует ГОСТ 

6201-68. Сорт: Первый. Фасовка в потребительскую 

тару массой 0,9 кг. 

кг             

30,17    

32 Крупа Кус-кус 

Кускус – крупа, изготавливаемая определенным 

образом из твердых сортов пшеницы, риса, пшена, 

ячменя 

кг           

200,00    

33 Крупа киноа Крупа киноа - злаковая культура. Упаквка: 0,5 -1 кг  кг 
          

550,00    

34 Лапша «Роллтон» Лапша «Роллтон», яичная, в упаковке 400 гр. шт 
            

61,82    

35 
Лапша пшеничная 

"Удон" 
Лапша из рисовой, пшеничной, и гречневой муки кг 

          

231,82    

36 
Лапша гречевая 

"Соба" 
Лапша из гречневой муки  кг 

          

300,00    

37 
Лимонная кислота 

«Спайс эксперт» 

Кислота лимонная моногидрат пищевая. 

Соответствует ГОСТ 908-2004. 
кг 

          

163,64    

38 
Мак пищевой «Спайс 

эксперт» 

Мак пищевой соответствует ГОСТ Р 52533-2006. Тип 

I 
кг 

          

300,00    

39 
Мак пищевой «Спайс 

эксперт», 400 гр. 

Мак пищевой соответствует ГОСТ Р 52533-2006. Тип 

I. В упаковке 400 гр. 
шт 

          

195,45    

40 
Макаронные изделия 

«Макфа» в 

ассортименте 

Макаронные изделия в ассортименте соответствуют 

ГОСТ 31743-2012. 
кг             

67,27    



 

41 
Макаронные изделия 

«Пене Регате» в 

ассортименте 

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы в 

ассортименте соответствуют ГОСТ 31743-2012 
кг           

134,55    

42 
Макаронные изделия 

«Союз – пищепром» в 

ассортименте 

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы в 

ассортименте соответствуют ГОСТ 31743-2012. 

Упаковка не более 5 кг. 

кг             

43,64    

43 
Макаронные изделия 

"Барилла" в 

ассортименте 

Макаронные изделия "Барилла" из твердых сортов 

пшеницы в ассортименте Упаковка не более 5 кг 
кг           

127,27    

44 
Макаронные изделия 

«Лимак» в 

ассортименте 

Макаронные изделия "Лимак" в ассортименте. 

Упаковка не более 5 кг 
кг 

  

45 
Масло оливковое 

«Экстра верджин 

Реджина» 

Масло оливковое «Extra Virgin "Regina» - смесь 

рафинированного, натурального оливкового масла и 

масла из жмыха, без примесей и осадка. Упаковка: 

стеклянная бутылка 

л 
          

409,09    

46 
Масло оливковое 

«Санса» 

Масло оливковое «Санса», рафинированное. 

Упаковка: стеклянная бутылка. 
л 

          

295,45    

47 
Масло подсолнечное 

«Чудесная семечка», 

рафинированное 

Масло подсолнечное, рафинированное, 

дезодорированное. Соответствует ГОСТ 1129-2013. 

Марка «Высшего сорта». 

л             

66,74    

48 
Масло фритюрное 

«UNITY» 

Масло фритюрное «UNITY» , 7 степеней очистки. Не 

содержит холестерин, не пенится во время жарки, 

богато витаминами Е, А, не теряет свойств при 

температуре до 190°C. 

л 
            

72,73    

49 
Масло кукурузное 

«Кубань» 

Масло кукурузное соответствует ГОСТ 8808-2000. 

Марка "П" 
л 

          

118,18    

50 
Мука пшеничная 

«Новомосковская», 50 

кг 

Мука пшеничная соответствует ГОСТ Р 52189-2003. 

Сорт высший. Упаковка 50 кг. 
кг             

20,00    

51 
Мука пшеничная 

«Макфа», 2 кг 

Мука пшеничная соответствует ГОСТ Р 52189-2003. 

Сорт "Высший". Упаковка 2 кг 
кг 

            

34,55    

52 Мука «Макфа», 50 кг 
Мука пшеничная «Макфа» соответствует ГОСТ Р 

52189-2003. Сорт «Экстра». Упаковка 50 кг 
кг 

            

32,35    

53 
Мука миндальная 

«Джалини» 

Мука миндальная «Джалини» - измельченные в 

мелкую пудру ядра миндальных орехов, которые 

используется для приготовления блюд и десертов. 

кг           

740,91    

54 
Мука ржаная 

фасованная 
Мука ржаная соответствует ГОСТ Р 52809-2007. кг 

            

22,72    

55 
Мука для пиццы 

«Mamma Mia» 

Мука хлебопекарная высшего сорта. Тесто из нее 

получается эластичным и хорошо растягивается. 
кг 

            

25,45    

56 
Мюсли фруктовые 

«ОГО» 

Мюсли фруктовые. Состав: хлопья злаковые, фрукты, 

ягоды, семена, орехи. 
кг 

          

195,45    

57 
Приправа: Кунжут 

семя белый «Спайс 

эксперт» 

Кунжут семя, белый или кремового оттенка. кг           

327,17    

58 
Приправа: Паприка 

«Спайс эксперт», 

сладкая, молотая 

Паприка молотая порошкообразная соответствует 

ГОСТ Р ИСО 7540-2008. Не имеет жгучести. 
кг           

290,91    

59 
Приправа для 

корейской моркови 

«Спайс эксперт» 

Приправа для корейской моркови. Состав: сушеный 

чеснок, молотый красный и черный перец, соль 

поваренная, молотый кориандр (семена кинзы), 

сахарный песок и столовый уксус. Без искусственных 

пищевых добавок. 

кг 

          

236,36    

60 
Приправа для плова 

«Спайс эксперт» 

Приправа для плова. Состав: зира (кумин), сушеный 

темно-красный барбарис, куркума, шафран, чабер, 

лавровый лист, перец чили, паприка, красный перец, 

шалфей, кориандр (кинза). 

кг 
          

227,27    

61 
Приправа из овощей 

«Вегетта», 1 кг 

Приправа из овощей универсальная. Состав: соль, 

усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 

инозинат натрия), сахар, сушеные овощи (морковь, 

пастернак, лук, петрушка и др.), кукурузный крахмал, 

специи, краситель (рибофлавин). 

кг 

          

345,45    



 

62 
Приправа: хмели-

сунели «Спайс 

эксперт» 

Приправа "Хмели-сунели". Состав: укроп, майоран, 

базилик, кориандр, перец, шафран и др. 
кг           

157,27    

63 
Приправа: Орегано 

сушеный Приправа: сушеный оригано 
кг 

          

654,55    

64 
Пряность: Зира 

«Спайс эксперт» 
Пряность Зира, семена. кг 

          

500,00    

65 
Пряность: Розмарин 

«Спайс эксперт» 

Пряность Розмарин -игольчатые листья 

вечнозеленого розмарина, сушеные 
кг 

          

437,06    

66 
Пряность: Барбарис 

сушеный «Спайс 

эксперт» 

Пряность Барбарис сушеный. кг           

699,30    

67 
Пряность: Корица 

молотая «Спайс 

эксперт» 

Корица молотая соответствует ГОСТ 29049-91. кг           

236,36    

68 
Пряность: Корица 

молотая «Спайс 

эксперт», 10 гр. 

Корица молотая соответствует ГОСТ 29049-91. В 

упаковке 10 гр. 
шт 

  

69 
Пряность: кориандр 

молотый «Спайс 

эксперт» 

Пряности: кориандр молотый. кг           

100,53    

70 
Пряность: Гвоздика 

целая «Спайс эксперт» 
Пряность Гвоздика целая. кг 

       1 

563,64    

71 
Пряность: Куркума 

молотая «Спайс 

эксперт» 

Пряность Куркума молотая ароматная. кг           

313,64    

72 
Пряность: Карри 

«Спайс эксперт» 
Пряность карри молотая. кг 

          

236,36    

73 
Пряность: Мускатный 

орех, дробленый 

«Спайс эксперт» 

Пряность Мускатный орех дробленый соответствует 

ГОСТ 29048-91. 
кг           

727,27    

74 
Пряность: Лавровый 

лист «Спайс эксперт» 
Лавровый лист сухой соответствует ГОСТ 17594-81. кг 

          

386,36    

75 
Пряность: Тмин 

«Спайс эксперт» 

Пряность Тмин целый соответствует ГОСТ 29056-91. 

В упаковке 20 гр. 
шт 

            

19,09    

76 
Пряность: лепестки 

миндаля «Спайс 

эксперт» 

Миндальные лепестки – продукт, изготовленный из 

миндаля путем специального измельчения. 
кг           

363,64    

77 
Перец белый, молотый 

«Спайс эксперт» 
Перец белый молотый соответствует ГОСТ 29050-91. кг 

       1 

117,25    

78 
Перец душистый 

горошек «Спайс 

эксперт» 

Перец душистый горошек - высушенные плоды 

пименты. 
кг           

863,63    

79 
Перец красный, 

молотый «Спайс 

эксперт» 

Перец красный молотый соответствует ГОСТ 29053-

91. Жгучий. 
кг           

299,99    

80 
Перец черный 

горошек «Спайс 

эксперт» 

Перец черный целый (горошек) соответствует ГОСТ 

29050-91. 
кг        1 

363,63    

81 
Перец черный, 

молотый «Спайс 

эксперт» 

Перец черный молотый соответствует ГОСТ 29050-

91. 
кг           

181,82    

82 
Перец черный 

горошек«Спайс 

эксперт» , 10 гр. 

Перец черный целый (горошек) соответствует ГОСТ 

29050-91. В упаковке 10 гр. 
шт             

48,00    

83 
Перец черный 

молотый «Спайс 

эксперт», 10 гр. 

Перец черный молотый соответствует ГОСТ 29050-

91. В упаковке 10 гр. 
шт             

48,00    

84 

Рис круглозерный, 

шлифованный, 

пропаренный 

«Красная горка» 

Крупа: рис круглозерный, шлифованный, 

пропаренный соответствует ГОСТ 6292-93. Сорт 

первый. 

кг 
            

87,68    



 

85 
Рис круглозерный, 

шлифованный  

Крупа: рис круглозерный, шлифованный 

соответствует ГОСТ 6292-93. Сорт первый. 
кг 

            

49,09    

86 

Рис длинозерный, 

шлифованный, 

пропаренный 

«Красная горка» 

Крупа: рис длиннозерный, шлифованный, 

пропаренный. Соответствует ГОСТ 6292-93. Сорт 

первый. Фасовка в потребительскую тару массой 0,9 

кг. 

кг 
            

49,09    

87 

Рис длиннозерный, 

шлифованный не 

пропаренный 

«Красная горка» 

Крупа: рис длиннозерный, шлифованный, 

соответствует ГОСТ 6292-93. Сорт первый. 
кг 

            

49,09    

88 Рис дикий «Мистраль» 

Рис дикий. Зерна дикого риса очень длинные и имеют 

характерный тёмно-коричневый цвет и гладкую 

блестящую поверхность. Фасовка в потребительскую 

тару массой 0,45 кг. 

шт 
          

550,00    

89 
Рис ароматный 

"Жасмин" 

Рис "Жасмин" длиннозерный рис, питательный, 

относится к классу сложных углеводов, подходит для 

правильного и диетического питания, 

гипоаллергенный, не содержит глютен и клейковину 

кг 
          

138,98    

90 
Рис коричневый 

длинный «Мисталь» 
Рис коричневый, длиннозерный (бурый рис). кг 

          

104,55    

91 
Разрыхлитель для 

теста «Спайс эксперт» 

Пищевая добавка разрыхлитель для увеличения 

объема теста соответствует ГОСТ Р 52499-2005. 
кг 

          

213,64    

92 
Сахарная пудра 

«Спайс эксперт» 
Сахарная пудра соответствует ГОСТ 33222-2015. кг 

            

78,67    

93 
Сахар рафинад 

«Чайковский», в 

упаковке, 1 кг 

Сахар белый, кусковой (рафинад) «Чайковский» 

Соответствует ГОСТ 33222-2015. В упаковке 1 кг. 
кг             

59,09    

94 
Сахар рафинад 

«Чайковский», в 

упаковке, 0,5 кг 

Сахар белый, кусковой (рафинад) «Чайковский» 

Соответствует ГОСТ 33222-2015. В упаковке 0,5 кг 
кг             

32,73    

95 
Сахар рафинад 

«Карат», в упаковке, 1 

кг 

Сахар белый, кусковой (рафинад). Соответствует 

ГОСТ 33222-2015. В упаковке 1 кг. 
уп.             

53,64    

96 
Сахар рафинад 

«Карат», в упаковке 

0,5 кг 

Сахар белый, кусковой (рафинад). Соответствует 

ГОСТ 33222-2015. В упаковке 0,5 кг. 
уп.             

32,73    

97 
Сахар порционный 

«Руконт», 10 гр. 

Сахар порционный, белый. Соответствует ГОСТ 

33222-2015. В упаковке 10 гр. 
шт. 

             

0,75    

98 
Сахар порционный 

«Руконт», 5 гр. 

Сахар порционный, белый. Соответствует ГОСТ 

33222-2015. В упаковке 5 гр. 
шт. 

             

0,45    

99 
Сахар песок белый 

«Карат», 50 кг 

Сахар кристаллический (сахарный песок), белый 

соответствует ГОСТ 33222-2015. 
кг 

            

41,50    

100 
Сахар песок белый 

«Карат», 1 кг 

Сахар кристаллический (сахарный песок), белый 

соответствует ГОСТ 33222-2015. В упаковке 1 кг. 
кг 

            

41,50    

101 

Сахар тростниковый 

(коричневый), 

кусковой «Fine laif», 

0,5 кг 

Сахар тростниковый (коричневый), кусковой. 

Соответствует ГОСТ 33222-2015. В упаковке 0,5 кг. 
кг 

          

225,15    

102 

Сахар тростниковый 

(коричневый) 

кусковой «Fine laif», 

1,0 кг 

Сахар тростниковый (коричневый), кусковой. 

Соответствует ГОСТ 33222-2015. В упаковке 1 кг 
кг 

          

225,15    

103 Сода пищевая Сода пищевая соответствует ГОСТ 32802-2014. кг 
            

35,45    

104 
Соль морская 

«Атлантика» 
Соль морская пищевая кг 

            

30,59    

105 
Соль Экстра 

«Полесье» 

Соль пищевая выварочная, без добавок соответствует 

ГОСТ Р 51574-2000. Сорт Экстра. Фасовка в 

потребительскую тару массой 1 кг. 

кг             

11,27    

106 
Соль поваренная, 

пищевая, помол № 1 

«Полесье» 

Соль пищевая, выварочная, без добавок соответствует 

ГОСТ Р 51574-2000. Помол № 1. Сорт первый 

Фасовка в потребительскую тару массой 1 кг. 

кг             

11,82    



 

107 
Усилитель вкуса «Aji-

no-moto» 

Пищевая добавка усилитель вкуса для усиления и 

модификации природного вкуса и аромата пищевых 

продуктов. Соответствует ГОСТ Р 52499-2005. 

кг           

309,09    

108 
Хлопья овсяные 

«Экстра», 1 кг 

Хлопья овсяные «Экстра» соответствуют ГОСТ 

21149-93. 
кг 

            

69,93    

109 

Хлопья овсяные, 

традиционные 

«Русский продукт», 

0,5 кг 

Хлопья овсяные, традиционные «Русский продукт», 

соответствуют ГОСТ 21149-93. Упаковка 0,5 кг. 
кг 

            

89,09    

110 
Хлопья овсяные 

«Экстра», 1 кг 

Хлопья овсяные «Экстра» соответствуют ГОСТ 

21149-93. Фасовка в потребительскую тару массой 1 

кг. 

кг             

69,93    

111 
Хлопья кукурузные 

«Любятово» 
Хлопья кукурузные соответствуют ГОСТ Р 50365-92. кг 

          

180,00    

112 
Кофе Нескафе Голд 

95г стекло 

Кофе "Нескафе голд" растворимый, стеклянная банка, 

масса нетто не менее  95г 
шт 

          

181,82    

113 Мука бело-нежная  кг 
            

42,27    

114 
Чай Гринфилд 

зеленый 1 пакетик 
 шт 

             

2,24    

115 
Чай Гринфилд черный 

1 пакетик 
 шт 

             

2,24    

116 
Чай Лисма черный 

листовой 
 кг 

          

413,64    

 

Молочная продукция 

Поставщик – Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года   

№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства), качественные 

характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с НДС, 

руб. 

за ед. товара 

1 

Десерт творожный 

"Чудо творожок" в 

ассортименте, 100 

грамм 

Десерт творожный "Чудо творожок" - с фруктовым 

вкусом (вишня, персик-груша, персик-маракуйя, 

клубника-земляника, шоколад, киви-банан, вишня-

черешня, клубника, черника, ананас, северные 

ягоды, экзотические фрукты). Соответствует ТУ 

10.51.56-113-05268977-2011 "Продукт 

твороженный" Упаковка: пластиковый стаканчик, 

масса нетто 100 грамм 

шт.             25,30    

2 

Йогурт "5 витаминов" 

Bio-Max в 

ассортименте, 125 

грамм 

Йогурт "5 витаминов" Вio-max 2,5% - биойогурт, 

обогащенный бифидобактериями с наполнителями 

(персик, черника, клубника, отруби-злаки). 

Соответствует ТУ 10.51.52-160-05268977-2014 

"Йогурт" Упаковка: пластиковый стаканчик, масса 

нетто 125 грамм 

шт.             14,30    

3 

Йогурт "Чудо" в 

ассортименте, 125 

грамм 

Йогурт "Чудо" в ассортименте, 2,5% - с фруктовым 

вкусом (персик - маракуя, черника-малина, 

клубника-земляника, клубника с фруктами на дне, 

персик манго с фруктами на дне, северные ягоды) 

Упаковка: пластиковый стаканчик, масса нетто 125 

грамм. Соответсвует ТУ 10.51.52-160-05268977-

2014 "Йогурт" 

шт.             14,52    

4 

Йогурт Вio-max, 

натуральный, 125 

грамм 

Йогурт натуральный Вio-max 3,2% - классический 

йогурт, обогащенный бифидобактериями и 

витаминами. Соответствует ТУ 10.51.52-160-

05268977-2014. "Йогурт". Упаковка: пластиковый 

стаканчик, масса нетто 125 грамм 

шт.             12,10    

5 

Йогурт питьевой 

"Чудо" в 

ассортименте, 270 

грамм 

Йогурт питьевой "Чудо"в ассортименте - йогурт 

ароматизированный, фруктовый (черника-малина, 

ананас-банан, персик-манго-дыня, персик-абрикос, 

клубника-земляника, классический, вишня-

черешня, груша-яблоко-смородина, киви-апельсин-

шт.             25,30    



 

маракуя, северные ягоды). Массовая доля жира не 

менее 2,4%. Упаковка: пластиковая бутылка, масса 

нетто 270- 290 грамм. Соответствует ТУ 10.51.52-

160-05268977-2014 "Йогурт" 

6 

Йогурт питьевой Вio-

max в ассортименте, 

270 грамм 

Йогурт питьевой Вio-max в ассортименте, 2,7-3,1% 

- биойогурт, обогащенный бифидобактериями, 

натуральный или с наполнителями (натуральный, 

клубника, яблоко-злаки, персик-курага, чернослив, 

мюсли 5 злаков, черная смородина-малина). 

Соответствует ТУ 9222-160-05268977-14 "Йогурт". 

Упаковка: пластиковая бутылка, масса нетто 270 

грамм 

шт.             28,05    

7 

Йогуртер "Чудо" в 

ассортименте, 115 

грамм 

Йогуртер "Чудо" в ассортименте, 2,5% - продукт 

йогуртный пастеризованный с фруктовым вкусом 

(персик-манго, клубника-земляника) Упаковка: 

пластиковый стаканчик, масса нетто 115 грамм. 

Соответствует ТУ 9222-093-05268977-08 "Продукт 

Йогуртный" 

шт.             12,10    

8 
Кефир "Домик в 

Деревне", 3,2%, 1 л 

Кефир "Домик в Деревне". Массовая доля жира 

3,2%. Соответствует ГОСТ 31454-2012. Упаковка: 

пакет, масса нетто 1 л 

шт.             58,30    

9 

Кефир "Домик в 

Деревне", 3,2%, 515 

мл 

Кефир "Домик в Деревне". Массовая доля жира 

3,2%. Соответствует ГОСТ 31454-2012. Упаковка: 

пакет, масса нетто 515 мл 

шт. 

            35,20    

10 
Кефир «Агуша», 

3,2%, 0,2 л 

Кефир «Агуша», массовая доля жира 3,2%. 

Упаковка: пакет, масса нетто 0,204гр. 

Соответствует ТУ 10.86.10-151-05268977-2014 

"Кефир" 

шт.             17,60    

11 

Кефирный продукт 

"Био-макс", 1%, 450 

мл 

Кефирный биопродукт "Био-макс", массовая доля 

жира 1%. Упаковка: пластиковая бутылка масса 

нетто 450 мл. Соответствует ТУ 9222-144-

05268977-14. "Продукт кисломолочный" 

шт.             29,70    

12 

Коктейль "Чудо 

молочное» в 

ассортименте, 2%, 

200 грамм 

Коктейль "Чудо" молочное в ассортименте, 2% - 

молочный продукт со вкусом клубники, ванили, 

банана-карамели. Соответствует ТУ 10.51.56-146-

05268977-2014 "Коктейль молочный". Упаковка: 

пластиковый пакет, масса нетто 200 грамм 

шт.             19,25    

13 

Коктейль "Чудо 

молочное», 5%, в 

ассортименте, для 

взбивания, 950 мл 

Коктейль "Чудо" молочное 5% в ассортименте. 

Состав: молоко нормализованное , сахар 

эмульгатор-эфирыглицерина и молочной и жирных 

кислот, ароматизатор, стабилизатор, карагинан, 

краситель-кармины со вкусом клубники, ванили 

Соответствует ТУ 10.51.56-146-05268977-2014 

"Коктейль молочный". Упаковка: пластиковый 

пакет, масса нетто 950 грамм 

шт.             79,20    

14 

Масло "Домик в 

Деревне" 82,5%, 180 

грамм 

Масло сладко-сливочное, несоленое "Домик в 

деревне" традиционное. Соответствует ТУ 9221-

122-05268977-11 "Масло сливочное". Массовая 

доля жира 82,5%. Изготовлено из пастеризованных 

сливок. Продукт упакован в брекет, массой нетто 

180г 

шт.             71,50    

15 

Молоко ультра-

пастеризованное 

"Домик в Деревне" 

3,2%, 950 мл 

Молоко питьевое ультрапастеризованное из 

цельного молока "Домик в Деревне". Массовая 

доля жира 3,2%. Соответствует ГОСТ 31450-2013 

"Молоко питьевое". Упаковка: пакет, масса нетто 

950 мл 

шт.             45,10    

16 

Молоко ультра-

пастеризованное 

"Домик в Деревне" 

3,5%, 950 мл 

Молоко питьевое ультрапастеризованное из 

цельного молока "Домик в Деревне". Массовая 

доля жира 3,5%. Соответствует ТУ 9222-143-

05268977-14 "Молоко питьевое" Упаковка: пакет, 

масса нетто 950 мл 

шт.             51,15    

17 
Молоко ультра-

пастеризованное 

Молоко ультра-пастеризованное «Домик в 

Деревне» высокобелковое для капучино из 
шт.             53,90    



 

"Домик в Деревне" 

высокобелкове для 

капучино, 3,2%, 950 

мл 

цельного молока "Домик в Деревне". Массовая 

доля жира 3,2%.Соответствует ГОСТ 31450-2013 

"Молоко питьевое" Упаковка: пакет, масса нетто 

950 мл 

18 

Молоко ультра-

пастеризованное 

«Домик в Деревне» 

3,5%, 200 мл 

Молоко питьевое ультрапастеризованное из 

цельного молока "Домик в Деревне". Массовая 

доля жира 3,5%. Для питания детей старше 3-х лет. 

Срок годности 6 месяцев. ТУ 9222-143-05268977-14 

"Молоко питьевое" Упакован в пакет, масса нетто 

200 мл 

шт.             16,50    

19 

Ряженка "Домик в 

Деревне" 3.2%, 515 

грамм 

Ряженка "Домик в деревне" 3,2% - кисломолочный 

продукт из нормализованного молока. 

Соответствует ГОСТ 31455-2012 "Ряженка. 

Технические условия" Упаковка: пластиковый 

пакет, масса нетто 515 грамм 

шт.             35,20    

20 

Сливки "Домик в 

Деревне" 10%, 200 

грамм 

Сливки "Домик в деревне" 10%, питьевые, 

стерилизованные. Соответствует ГОСТ 31451-2013 

"Сливки питьевые" Упаковка: пластиковый пакет, 

масса нетто 200 грамм 

шт.             26,40    

21 

Сливки "Домик в 

Деревне" 20%, 480 

грамм 

Сливки 20% ультрапастеризованные. 

Соответствует ГОСТ 31451-2013 "Сливки 

питьевые" Упаковка: пластиковый пакет, масса 

нетто 480 грамм 

шт.           104,50    

22 

Сливки "Домик в 

Деревне" 33%, 480 

грамм 

Сливки "Домик в деревне", 33%, стерилизованные. 

Соответствует ГОСТ 31451-2013 "Сливки 

питьевые" Упаковка: пластиковый пакет, масса 

нетто 480 грамм 

шт.           111,10    

23 

Сливки "Домик в 

Деревне", 10% 480 

грамм 

Сливки "Домик в деревне" 10%, питьевые 

стерилизованные. Соответствует ГОСТ 31451-2013 

"Сливки питьевые" Упаковка: пластиковый пакет, 

масса нетто 480 грамм 

шт.             51,70    

24 

Сметана "Домик в 

Деревне", 20%, 

180/330 грамм 

Сметана "Домик в деревне". Массовая доля жира 

20%. Соответствует ГОСТ 31452-2012 "Сметана" 

Упаковка: пластиковый стакан, масса нетто 180/330 

грамм 

кг           156,68    

25 

Сметана "Домик в 

деревне", 25% 330 

грамм 

Сметана "Домик в Деревне". Массовая доля жира 

25%. Соответствует ТУ 10.51.52-148-05268977-

2014 "Сметана" Упаковка: пластиковый стакан, 

масса нетто 330 грамм 

кг           163,30    

26 

Сметана «Домик в 

деревне", 15%, 

180/330 грамм 

Сметана "Домик в деревне". Массовая доля жира 

15%. Соответствует ГОСТ 31452-2012 "Сметана". 

Упаковка: пластиковый стакан, масса нетто 180-330 

грамм 

кг           146,67    

27 

Сыр плавленый 

«Веселый молочник» 

в ассортименте, 400 

грамм 

Сыр плавленый «Веселый молочник» в 

ассортименте (сливочный, с грибами, с ветчиной). 

Состав: творог, сыр, масло сливочное, сливки, вода, 

сыворотка молочная сухая, соль-плавитель, 

ароматизатор идентичный натуральному - сыр, 

стабилизаторы, соль поваренная пищевая, 

консервант - сорбат калия, краситель натуральный - 

бета-каротин, антиокислитель. Соответствует ТУ 

9225-161-05268977-14 "Сыры плавленые" 

Упаковка: пластиковая ванночка, масса нетто 400 

грамм 

шт.           126,50    

28 
Сыр твердый 

«Ламбер», 50% 

Сыр твердый «Ламбер», жирность 50%. Состав: 

молоко нормализованное, соль поваренная 

пищевая, с использованием бактериального 

концентрата мезофильных и термофильных 

бактерий и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения. 

Соответствует ТУ 9225-138-05268977-14 "Сыр" 

кг           484,00    

29 
Сырок 

глазированный 

Сырок глазированный "Чудо", массовая доля жира 

23-29%. Вкусовые добавки: ваниль, шоколад, 
шт.             13,75    



 

"Чудо", в 

ассортименте, 40 

грамм 

кокос, бисквит с печеньем. Соответствует ТУ 9226-

167-05268977-14 "Сырки глазированные" 

Упаковка: масса нетто 40 грамм 

30 

Творог "Домик в 

деревне", 0,1%, 200 

грамм 

Творог "Домик в деревне" из обезжиренного 

молока, массовая доля жира 0,1%. Соответствует 

ТУ 9222-150-05268977-14. "Творог. Технические 

условия" Упаковка: пластиковый стакан, масса 

нетто 200 грамм 

шт.             36,60    

31 

Творог «Домик в 

Деревне» 5,5%, 200 

грамм 

Творог "Домик в деревне", массовая доля жира 

5.5%. Состав: молоко нормализованное, закваска 

сычужный фермент Соответствует ТУ 10.51.40.150- 

05267877-2014 "Творог. Технические условия" 

Упаковка: пластиковвая в ваночке, масса нетто 200 

грамм 

шт.             36,60    

32 

Творог «Домик в 

Деревне» 9%, 340 

грамм 

Творог "Домик в деревне" из нормализованного 

молока, массовая доля жира 9%. Соответствует ТУ 

9222-150-05268977-14 "Творог" Упаковка: 

пластиковый стакан, масса нетто 340 грамм 

кг           307,35    

33 

Творожный продукт 

"Домик в Деревне", 

5%, 130 грамм 

Продукт творожный "Домик в деревне" - 

творожное зерно в сливках, массовая доля жира 

5%. Соответствует ТУ 9222-166-05268977-14. 

"Продукт твороженный. Твороженное зерно" 

Упаковка: пластиковый стакан, масса нетто 130 

грамм 

шт.             35,20    

 

Поставщик – ООО "ТПК Коникс" 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года   

№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства), качественные 

характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с НДС, 

руб. 

1 
Творог 9%, упаковка 

5 кг 

Продукт творожный "Домик в деревне" - 

творожное зерно в сливках, массовая доля жира 

5%. Соответствует ТУ 9222-166-05268977-14. 

"Продукт твороженный. Твороженное зерно" 

Упаковка: пластиковый стакан, масса нетто  130 

грамм 

кг 

          181,00    

2 
Сливки порционные, 

10%, 10г 

Сливки порционные стерилизованные. Массовая 

доля жира 10%. Упаковка: 10 грамм 
шт. 

             2,78    

3 Молоко 3,2 ж  

Молоко Кошкинское .Массовая доля  3,2 % ж, 

фасованное, ультрапастеризованное. Объем 1 л. 

ГОСТ 31450-2013 

шт. 

            37,40    

 

 

Сыры 

Поставщик – АО «Невские берега» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Технические характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с НДС, 

руб. 

1 
Сыр Сербский  

Брынза, 45%, 250г  

Сыр Сербский Брынза - рассольный сыр в 

полимерном материале. Массовая доля 

жира 45%. Упаковка: 250  грамм 

шт. 98,00 

2 Сыр Фета, 500г 

Сыр Фета "Сиртаки» или "Фетаки"- 

рассольный сыр в полимерном материале. 

Массовая доля жира не менее 40%. 

Упаковка: 500  грамм 

кг 250,70 

3 

Сыр Маскарпоне 

Гольбани, 78%, 

500г 

Сыр Маскарпоне Bonfesto, мягкий. 

Массовая доля жира 78%. Упаковка: 500 

грамм 

кг 630,00 



 

4 
Сыр Костромской, 

45% 

Сыр "Костромской", полутвердый. 

Массовая доля жира 45%. Соответствует 

ТУ 9225-016-18181321 

кг 294,00 

5 

Сыр плавленый 

"Виола" в 

ассортименте, 

45%, 140г 

Сыр "Виола" плавленый сливочный легкий. 

Массовая доля жира 45%. Упаковка: 140г 
шт. 65,05 

6 

Сыр плавленый 

"Виола" в 

ассортименте, 400г 

Сыр "Виола" плавленый сливочный легкий. 

Массовая доля жиране менее 55%. 

Упаковка: 400г 

шт. 195,16 

7 
Сыр Российский, 

50% 

Сыр "Российский" полутвердый. Массовая 

доля жира 50%. Соответствует ГОСТ 

32260-2013.  

кг 255,00 

8 
Сыр "Сулугуни", 

40% 
Сыр "Сулугуни". Массовая доля жира 40%. кг 400,51 

9 Сыр "Эдам" 

Сыр "Эдам" полутвердый. Массовая доля 

жира не менее 40%. Соответствует ГОСТ 

32260-2013.  

кг 260,00 

10 Сыр "Гауда" 

Сыр "Гауда" полутвердый. Массовая доля 

жира не менее 40%. Соответствует ГОСТ 

32260-2013.  

кг 260,00 

11 
Сыр "Чеддар" 

оранжевый, 45% 

Сыр "Чеддер" оранжевый, полутвердый. 

Массовая доля жира 45% 
кг 438,00 

12 
Сыр "Моцарелла" 

для пиццы, 48% 

Сыр "Моцарелла" для пиццы, мягкий. 

Массовая доля жира 48% 
кг 252,00 

13 
Сыр "Моцарелла", 

45%, 125г 

Сыр "Моцарелла", полутвердый. Массовая 

доля жира 45%. Упаковка: 125 грамм, 

шарик 

шт. 75,00 

14 
Сыр "Камамбер", 

50% 

Сыр "Какмамбер", мягкий. Массовая доля 

жира 50% 
кг 895,00 

15 
Сыр "Рокфорти", 

55% 

Сыр "Рокфорти" мягкий. Массовая доля 

жира 55% 
кг 804,00 

16 
Сыр "Маасдам", 

45% 

Сыр "Маасдам" полутвердый. Массовая 

доля жира 45% Соответствует ГОСТ 32260-

2013.  

кг 385,00 

17 
Сыр "Пармезан", 

40% 

Сыр "Пармезан" твердый. Массовая доля 

жира 40% 
кг 648,00 

18 Сыр козий 
Сыр козий полутвердый. Массовая доля 

жира 50% 
кг 1 512,00 

19 
Сыр "Дор блю", 

50% 

Сыр "Дор блю", массовая доля жира 50%. В 

составе: пастеризованное молоко, 

благородная голубая плесень, 

микробиологические сычужные ферменты 

и др. 

кг 804,00 

20 

Сыр 

"Адыгейский", 

45% 

Сыр "Адыгейский", массовая для жира 

45%. В составе: пастеризованное молоко, 

молочная сыворотка, без добавления 

растительных и животных жиров. 

кг 272,40 

21 

Масло сливочное 

"Традиционное", 

82,5%, 10 кг 

Масло несоленое сладко-сливочное. 

Соответствует ГОСТ 32261-2013. Массовая 

доля жира 82,5%. Упаковка: 10 кг  

кг 168,00 

22 

Масло сливочное 

"Сливочная  

страна" 82,5% 0,4 

кг 

Масло несоленое сладко-сливочное 

"Сливочная страна".  Соответствует ГОСТ 

32261-2013. Массовая доля жира 82,5%. 

Упаковка: 0,4 кг  

кг 225,60 

23 

Масло сливочное 

порционное, 

82,5%, 10г 

Масло несоленое сладко-сливочное 

порционное. Массовая доля жира 82,5%. 

Упаковка: 10 грамм  Соответствует ГОСТ 

32261-2013 

шт. 3,00 

24 
Молоко сгущеное, 

8,5%. 370г 

Молоко цельное сгущеное с сахаром. 

Массовая доля жира 8,5%. Упаковка: 
шт. 56,00 



 

металлическая банка, масса нетто не менее 

370 грамм  

25 

Молоко сгущенное 

вареное с сахаром 

"Алексеевское" 

8,5%. 370г 

Молоко сгущенное вареное с сахаром 

"Алексеевское" Массовая доля жира 8,5%. 

Упаковка: металлическая банка, масса 

нетто 370 грамм 

шт. 60,48 

26 

Молоко 

"Останкинское" 

3,2% 

Молоко "Останкинское", массовая доля 

жира 3,2%. Упаковка  190-200мл 
шт. 15,60 

27 

Биойогурт 

питьевой "Живо 

Останкинский", 

3% 

Биойогурт питьевой "Живо Останкинский", 

массовая доля жира 3%. Упаковка 180-200 

мл 

шт. 19,74 

28 Творог 9% 
Творог натуральный, массовая доля жира 

9%.  Упаковка: 5 кг 
кг 100,80 

29 

Сливки для 

взбивания, 1л 

Чудское озеро 35% 

Сливки для взбивания 

ультрапастеризованные из 

нормализованных сливок. Массовая доля 

жира не менее Чудское озеро 35%. 

Упаковка: пакет 1 литр 

л 270,00 

30 

Сливки 

растительные 

"Кассель" 32%, 1л 

Сливки растительные "Кассель". Массовая 

доля жира 32%. Упаковка: пакет 1 литр 
л 172,50 

31 

Сливки 

порционные, 10%, 

10г 

Сливки порционные стерилизованные. 

Массовая доля жира 10%. Упаковка: 10 

грамм 

шт. 2,88 

32 
Сливки "Петмол", 

33%, 500 мл 

Сливки "Петмол" льтрапастерилизованные. 

Массовая доля жира 33%. Упаковка: пакет, 

масса нетто  500 мл 

шт. 168,00 

33 Сливки взбитые 

Готовые к употреблению 

ультрапастеризованные взбитые сливки с 

сахаром. Массовая доля жира не менее 

20%. Упаковка: баллончик, масса нетто не 

менее 200 грамм 

шт. 142,12 

34 

Кефирный 

биопродукт "Био 

Баланс", 1%, 430г 

Кефирный биопродукт "Био Баланс", 

массовая доля жира 1%. Упаковка 430г. 
шт. 38,40 

35 
Крем сливочный, 

33%, 1 кг 

Крем сливочный "Молочная речка" 

ультрапастеризованный, из 

нормализованных сливок. Массовая доля 

жира 33%. Упаковка: пакет, масса нетто 1 

кг 

кг 246,00 

36 
Маргарин мягкий 

столовый 

Маргарин мягкий для употребления в 

пищу, использования в сети ощественного 

питания. Массовая доля жира 82%. 

Соответствует ГОСТ 52100-2003 

кг 84,50 

37 
Маргарин твердый 

песочный 

Маргарин твердый для использования в 

хлебопекарном, кондитерском, 

кулинаарном производстве. Марка МТ. 

Массовая доля жира не менее 60%. 

Соответствует ГОСТ 32188-2013. 

кг 63,00 

38 

Маргарин твердый 

сливочный для 

крема 

Маргарин твердый для приготовления 

кремов и начинок в мучных кондиреских 

изделиях. Марка МТК. Массовая доля жира 

не менее 60%. Соответствует ГОСТ 32188-

2013. 

кг 94,80 

39 

Маргарин для 

слоеного теста с 

добавлением 

сливочного масла 

Маргарин для слоенного теста на основе 

растительных жиров с добавлением 

сливочного масла. Страна производитель: 

Италия. 

кг 212,40 



 

40 

Маргарин 

"Пышка", 75%, 

250г 

Магарин "Пышка", массовая доля жира 

75%. Упаковка 250 грамм.  
кг 153,60 

41 

Маргарин 

"Хозяюшка", 65%, 

250 г 

Магарин "Хозяюшка", массовая доля жира 

65%. Упаковка 250 грамм.  
кг 120,00 

42 

Майонез 

"Московский 

провансаль 

классический", 

67%, 5 кг 

Майонез "Московский провансаль 

классический" (Московский жировой 

комбинат). Массовая доля жира 67%. 

Соответствует ГОСТ 31761-2012. 

Упаковка: пластиковое ведро, масса нетто 5 

кг 

шт. 535,70 

43 
Майонез 

фасванный 

Майонез. Массовая доля жира 67%. 

Соответствует ГОСТ 31761-2012. 

Упаковка: 150-200 гр 

шт. 32,98 

44 Сыр Бри 

Сыр бри, мягкий,  покрытый белым 

налётом, из него выделен антибиотик – 

пенициллин 

кг 955,20 

45 
Сыр "Чеддар" 

красный 
Сыр "Чеддер" красный, полутвердый.  кг 546,00 

46 Сыр "Креметте" Сыр "Креметте" мягкий кг 375,00 

47 
Молоко 

"Можайское" 

Молоко "Можайское",  3,2 или 3,5% 

жирности, упаквка - стеклянная бутылка 

450 мл 

шт. 62,14 

48 

Сыр плавленый 

"Янтарный" 

сливочный 400г 

Сыр плавленый "Янтарный" сливочный. 

Упаковка 400г 
кг 184,28 

49 

Сыр рассольный 

ТМ "Комелла" для 

греческого салата 

тетра брик 40% 

330гр. 

Сыр рассольный ТМ "Комелла" для 

греческого салата тетра брик 40%. 

Упаковка 330гр. 

кг 389,00 

50 
Сливки "Петмол", 

22%, 500 мл 

Сливки "Петмол" 

ультрапастерилизованные. Массовая доля 

жира 22%. Упаковка: пакет, масса нетто  

500 мл 

шт. 160,48 

51 
Сыр Мраморный, 

кг 
Сыр Мраморный, жирность не более 45 % шт. 426,00 

52 
Молоко Пармалат 

3,5% ж, 1л 

Молоко "Пармалад", массовая доля жира 

3,5%. Упаковка  1000 мл 
шт. 78,50 

53 

Молоко 

"Промилкер" 3,2% 

ж, 1л 

Молоко "Промилкер", массовая доля жира 

3,2%. Упаковка  1000 мл 
шт. 46,80 

 

 

Хлеб 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Хлебозавод №24» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 
№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС, руб. 

1 
Хлеб 

"Бородинский" 

Хлеб Бородинский формовой, соответствует ГОСТ 2077-84. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     48,10    

2 

Хлеб 

"Бородинский" 

(нарезка) 

Хлеб Бородинский формовой, в нарезку, соответствует ГОСТ 2077-

84. Каждое хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     48,10    

3 Хлеб "Дарницкий" 
Хлеб Дарницкий формовой, соответствует ГОСТ 26983-86. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 
кг     32,67    



 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

4 
Хлеб "Дарницкий" 

(нарезка) 

Хлеб Дарницкий формовой, в нарезку, соответствует ГОСТ 26983-86. 

Каждое хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     32,67    

5 Хлеб "Рижский" 

Хлеб Рижский подовый, соответствует ГОСТ 2077-84. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     67,00    

6 
Хлеб "Литовский" 

(нарезка) 

Бездрожжевой хлеб "Литовский" в нарезку. Приготовлен заварным 

методом из пшеничной муки первого сорта, воды, ржаной обойной и 

ржаной сеяной муки, сахара, ржаного неферментированного солода, 

соли с добавлением семян тмина и пшеничных отрубей. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг   105,70    

7 

Хлеб ржаной 

заварной 

"Прибалтийский" 

Хлеб ржаной заварной "Прибалтийский" кисло-сладкий. Состав: мука 

ржаная сеяная, сахар-песок, солод ржаной ферментированный, 

отруби пшеничные, соль поваренная пищевая, тмин. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     82,60    

8 Хлеб "Ароматный" 

Хлеб "Ароматный". Состав: мука пшеничная второго сорта, вода, 

солод ржаной ферментированный, сахар-песок, масло подсолнечное, 

дрожжи, соль, кориандр. Каждое хлебобулочное изделие 

упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет с 

последующим укладыванием в транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     63,93    

9 
Хлеб "Тостовый" 

(нарезка) 

Хлеб "Тостовый" в нарезку – хлеб, из которого готовятся тосты. 

Буханка разрезана на порционные куски, готовые к употреблению. 

Состав: пшеничная мука высшего сорта, вода питьевая, сухое молоко, 

сахар-песок, дрожжи, пекарский по-рошок, соль. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     77,00    

10 Хлеб "Украинский" 

Хлеб Украинский формовой, соответствует ГОСТ 2077-84. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     32,67    

11 Батон "Нарезной" 

Батон Нарезной, соответствует ГОСТ 27844-88. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток. 

кг     44,08    

12 
Батон "Нарезной" 

(нарезка) 

Батон Нарезной, в нарезку, соответствует ГОСТ 27844-88. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет с последующим укладыванием в 

транспортную тару - хлебный лоток.  

кг     44,08    

13 
Батон с отрубями 

(нарезка) 

Батон с пшеничными отрубями. Состав: мука пшеничная высшего 

сорта, отруби пшеничные, вода, масло подсолнечное, дрожжи, соль, 

сахар. Каждое хлебобулочное изделие упаковывается в 

индивидуальный полиэтиленовый пакет с последующим 

укладыванием в транспортную тару - хлебный лоток.  

кг     52,43    

14 
Сухари 

панировочные 
Панировочные сухари из хлебных сухарей соответствуют ГОСТ 

28402-89. Высшего или первого сорта 
кг     42,00    

15 Багет мини 8 злаков 

Багет «8 злаков» весом 150 г. Состав: мука пшеничная хлебопекарная 

первого сорта, овсяные хлопья, семя подсолнечника, семя льна, 

кунжут, пшено, кукурузные хлопья, пшеничные солодовые хлопья, 

цельносмолотая рожь, предварительная клейстированная ржаная 

мука, мука ржаная хлебопекарная обдирная, цельномолотая пшеница, 

предварительно клейстеризованная пшеничная мука, солодовая мука, 

цельномолотые соевые бобы, отруби пшеничные, растительный жир, 

специи, улучшители и вкусовые добавки, вода, дрожжи 

кг   230,60    



 

хлебопекарные, соль поваренная пищевая. Каждое хлебобулочное 

изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. 

16 
Булочка 8 злаков, 

вес 150 г 

Булочка «8 злаков» весом 150 г. Состав: Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода, пшеничные отруби, семена льна 

и кунжута, ржаной солод, ржаной и пшеничный шрот, плющенное 

зерно ржи, клейковина пшеничная, пряности, масло растительное, 

дрожжи хлебопекарные, соль, ферменты. Каждое хлебобулочное 

изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. 

кг   176,60    

17 

Лаваш армянский 

из пшеничной муки 

высшего сорта 

Лаваш – тонкий пресный хлеб из пшеничной муки. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет. 
шт     28,36    

18 Лепешка ржаная 
Лепешка ржаная соответствует ГОСТ 9903-61. Вес 100 гр. Каждое 

хлебобулочное изделие упаковывается в индивидуальный 

полиэтиленовый пакет. 
кг   106,80    

 

Яйца 

Поставщик – ООО Группа Компаний «Торговый Дом «Северный» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

качественные характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Цена с 

НДС, 

руб.  

1.  Яйца перепелиные  
Яйца перепелиные, столовые. Соответствуют ГОСТ 31655-2012. 

Должно быть расфасовано в фабричную упаковку по 20 штук. 
Шт. 2,4 

2.  
Яйца куриные 

пищевые, столовые 

Яйца куриные, столовые. Соответствуют ГОСТ 31654-2012. Отборной 

или первой категории. Должно быть расфасовано в фабричную 

упаковку по 10 или 90 штук 

Шт. 4,5 

3.  

Яйца куриные 

пищевые 

диетические 

Яйца куриные, диетические. Соответствуют ГОСТ 31654-2012. 

Отборной или первой категории. Должно быть расфасовано в 

фабричную упаковку по 10 или 90 штук 

Шт. 4,9 

4.  

Яйца куриные 

пищевые, столовые, 

мытые, 

дезинфицированные 

Яйца куриные, столовые, мытые. Соответствуют ГОСТ 31654-2012. 

Отборной или первой категории. Должно быть расфасовано в 

фабричную упаковку по 10 или 90 штук 

Шт. 5,3 

 

Мороженое 

Поставщик – ООО «ТД «Айсберри» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

Наименование Технические характеристики Ед.изм 
Цена с 

НДС, руб.  

«Филевская Лакомка» Пломбир в ассор. 90 гр Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт. 0,28  

«Филевская Лакомка» сливочная, шоколадная 

90 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  28,06  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» пломбир в ассортименте 70 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое «Пломбир без наполнителя» 

Пломбир Ванильный 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  426,10  

Мороженое «Филевский ПЛОМБИР» Эскимо в 

глазури фальга 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  31,90  

Мороженое «Филевское» ванильный батончик 

в ассортименте клюква, черная смородина 80 

гр 

Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  27,35  

Мороженое Дед Мороз рожок «Ванильный» 

100 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,53  

Мороженое пломбир «Филевский» Рожок 

ванильный в ассортименте 60 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  25,52  

Мороженое сливочное «Ленинградское» 80 гр Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт. 27,35  

Мороженое Таганка батончик с карамелью и 

арахисом в шоколадной глазури 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  23,05  

Мороженое Эскимо «Ленинградское» 70 гр Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт. 25,20  



 

Мороженое Шербет «Филевское мороженое» в 

ассортименте 80 гр  
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  21,07  

Мороженое Эскимо «Елочка» Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт. 28,24  

Мороженое Эскимо «От Деда мороза» 60 гр Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт. 13,49  

Мороженое Эскимо двойной шоколад 

«Ленинградское» 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  31,50  

Мороженое эскимо сливочное в ассортименте 

"Жемчужина России". Вес 80гр. 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  31,50  

Мороженое «Филевское » Эскимо пломбир 

ванильное 70 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  23,76  

 Жемчужина России в вафельном стаканке в 

ассортименте 80 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  14,52  

Мороженое «Дед Мороз» Эскимо без глазури 

60 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  12,61  

Мороженое рожок От Деда Мороза «Клюква», 

вареная сгущенка 140 гр в ассортименте 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  28,16  

Мороженое «Филевский» Рожок Пломбир 120 

гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  37,20  

Мороженое сливочное «Жемчужина России» 

«Победа» 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,55  

Мороженое «Филевский» стаканчик 

шоколадный пломбир 90 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  24,00  

Мороженое «Филевский» стаканчик Пломбир 

в глазури с арахисом 100 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  29,00  

Мороженое «Филевский» стаканчик с 

Розочкой 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  26,11  

Мороженое Вафельный стаканчик «Филевский 

Пломбир» в пергаменте 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,85  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» пломбир 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» Шоколадный 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» ванильный 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» с клубничным джемом 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» с шоколадной крошкой 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  10,98  

Мороженое «Филевское» в картонном 

стаканчике Пломбир 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  39,60  

Мороженое «Филевское» в картонном 

стаканчике шоколад с шоколадной крошкой 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  39,60  

Мороженое «Филевское» в картонном 

стаканчике сливочное с клубникой 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  39,60  

Мороженое «Филевский» Брикет на вафлях 

ванильный 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,92  

Мороженое «Филевский» Брикет в вафлях 

крем-брюле 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,92  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» пломбир крем-брюле 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  12,07  

Мороженое Вафельный стаканчик «От Деда 

мороза» пломбир с клубничным джемом 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  44,08  

Мороженое «От Деда мороза» шоколадное с 

шоколадным топингом 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  44,08  

Мороженое «Сливочное с Черной 

смородиной», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Мороженое ванильное фисташковое, 2 кг Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  288,57  

Мороженое «Филевское Пломбир, 

ванильный», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Мороженое «Филевское Пломбир ванильный с 

вишней», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Мороженое «Филевское Пломбир ванильный с Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  



 

черникой», 2 кг 

Мороженое «Филевское Пломбир ванильный с 

вареным сгущенным молоком», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Филевское Мороженое пломбир ванильное с 

фисташкой, 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  792,00  

Мороженое Филевское «Пломбир шоколад с 

кусочками шоколада» 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Филевское Мороженое «Сливочное с 

Клубникой», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  451,23  

Мороженое Айсбери «Сливочное с кленовым 

сиропом и грецкими орехами», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  792,00  

Айсберри Мороженое «Сливочное с ароматом 

дыни», 2 кг 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  739,20  

Сорбет Minime карт.стакан черная смородина Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  34,77  

Сорбет Minime карт.стакан лимон Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  34,76  

Мороженое Батончик сливочное 

«Ленинградское» 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  27,35  

 Жемчужина России в рожке в ассортименте 

110 гр 
Соответствует ГОСТ 31457-2012 шт.  22,55  

 

Мясная продукция 

Поставщик – ООО ГК «Торговый Дом «Северный» 

Указанные цены действительны до 30 ноября 2017 года  

Наименовани

е 

Технические 

характеристики 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) 

Страна 

происхожде

ния 

 

Цена с 

НДС, 

руб.  

Говяжья печень 

св/м, кг 
ГОСТ 19342-73 

 

Субпродукт первой категории замороженный. Без 
признаков порчи, тщательно очищенная от крови, 

загрязнений, соответствующими определенным 

требованиям по качеству обработки и органолептическим 
показателям, индивидуальной заморозки и упаковки. 

Каждая единица продукции имеет маркировку 

производителя весом (2,0кг-3,0кг),  в которой содержится  

информация: (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 
документа на основании которого произведен товар, 

информация по подтверждении соответствия срок 

годности). При дефростации потери не более 8%. Печень 
без лимфатических узлов, крупных желчных протоков и 

желчного пузыря, коричневого или светло-коричневого 

цвета, с неповрежденными оболочками светло-серого 
цвета. Масса нетто короба  10-20кг 

 

Франция,  

Аргентина, 

Уругвай 

145,00 

Баранина з/т 

б/к св/м 

(окорок), кг 

ГОСТ Р 52843-

2007, ГОСТ 

Р51074-2003 р. 

3,4 п. 4.2.2, 

ГОСТ Р 52843-

2007 

Баранина замороженная, нога бескостная (окорок). 

Упаковка: полиэтиленовый пакет, затем уложено в ящики 
из гофрированного картона массой нетто ~ 10кг. Каждая 

единица продукции имеет маркировку от производителя, в 

которой содержится информация: (наименование товара и 
его состав, вес, производитель, условия хранения, срок 

годности).  

Россия 555,00 

Баранина з/т 

б/к св/м 

(жиго), кг 

ГОСТ Р 52843-

2007, ГОСТ 

Р51074-2003 р. 

3,4 п. 4.2.2, 

ГОСТ Р 52843-

2007 

Баранина замороженная, мясная мякоть, снятая с 
определенной части окорока полутуши в виде крупных 

кусков, зачищенная от сухожилий и грубых 

поверхностных пленок, с оставлением межмышечной 
соединительной и жировой ткани. Потери дефростации 5-

6%. Масса нетто короба  10кг 

Россия 555,00 



 

Баранина 

лопатка б/к 

св/м , кг 

ГОСТ Р 52843-

2007, ГОСТ 

Р51074-2003 р. 

3,4 п. 4.2.2, 

ГОСТ Р 52843-

2007 

Мясная мякоть, отделенная от ключевой кости и задней 

кромки лопаточной кости в виде крупных кусков, 
зачищенная от сухожилий и грубых поверхностных 

пленок, с оставлением межмышечной соединительной и 

жировой ткани. Поверхность ровная, не заветренная, края 
заровнены, 

Каждая единица продукции имеет маркировку от 

производителя, в которой содержится  информация: 
(наименование товара и его состав, вес, производитель, 

условия хранения, срок годности). Поверхность ровная, не 

заветренная, края заровнены, без глубоких надрезов 
мышечной ткани, тонкая поверхностная пленка оставлена. 

Слой подкожного жира -5 мм, без посторонних запахов, 

поверхность чистая, имеет естественную окраску. Коробка 
10 кг 

Россия 460,00 

Говядина 

вырезка  б/к, 

с/м, кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Мясо в виде кусков различного размера и массы 

правильной формы, состоящей из мышечной, 
соединительной и/или жировой ткани. Цвет поверхности 

должен быть бледно-розовый или бледно-красный. 

Консистенция – на разрезе мясо должно быть плотное, 
упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка 

должна быстро выравниваться. Запах должен быть 

специфический, свойственный свежему мясу. Каждая 
единица продукции имеет маркировку от производителя,  

в которой содержится  информация: (наименование товара 

и его состав, вес, производитель, условия хранения, срок 
годности), нетто ~ 10кг. 

Россия 690,00 

Говядина б/к 

голяшка, 

с/м,кг 

ГОСТ Р 52601-

2006 

Мясная мякоть, снятая с определенной части полутуши в 

виде крупных кусков, зачищенная от сухожилий и грубых 

поверхностных пленок, с оставлением межмышечной 
соединительной и жировой ткани. Поверхность ровная, не 

заветренная, края заровнены, без глубоких надрезов 

мышечной ткани (не более 10 мм), тонкая поверхностная 
пленка оставлена. Слой подкожного жира не более 5 мм, 

без посторонних запахов, поверхность чистая, имеет 

естественную окраску. 
Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 20кг. 

Россия 260,00 

Говядина 

лопатка, б/к, 

с/м, кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Мясная мякоть, отделенная от ключевой кости и задней 

кромки лопаточной кости в виде крупных кусков, 
зачищенная от сухожилий и грубых поверхностных 

пленок, с оставлением межмышечной соединительной и 

жировой ткани. Поверхность ровная, не заветренная, края 
заровнены, без глубоких надрезов мышечной ткани (не 

более 10 мм), тонкая поверхностная пленка оставлена. 

Слой подкожного жира не более 5 мм без посторонних 
запахов, поверхность чистая, имеет естественную окраску. 

Индивидуальной заморозки и упаковки. Потери при 

дефростации не более 5-6%. Упаковано в картонную 
коробку, нетто ~ 20кг. 

Латинская 

Америка 
296,00 

Говядина 

котлетное 

мясо  б/к, с/м, 

кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Говядина 2-й сорт, мышцы или пласт мяса, снятые с 
определенной части полутуши в виде крупных кусков, 

зачищенные от сухожилий и грубых пленок, с 

оставлением межмышечной соединительной, жировой 
ткани и естественной поверхностной пленки, 

сохраняющей природную форму мышц. Мышечная ткань 

упругая. Поверхность ровная, незаветренная, края 
заровнены, без глубоких надрезов мышечной ткани (не 

более 10 мм). Индивидуальной заморозки и упаковки. 

Потери при дефростации не более 5-6%. Упаковано в 
картонную коробку, нетто ~ 25кг. 

Россия 235,00 

Говядина 

тазобедренная 

часть б/к св/м, 

кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Высококачественная мясная мякоть оковалок отделенная 
между последним поясничными первым крестцовым 

позвонкам и идущей по направлению к коленному суставу 

задней ноги снятая с определенной части полутуши в виде 

крупных кусков Вес одного куска – 5кг, зачищенная от 

сухожилий и грубых поверхностных пленок, с 

оставлением межмышечной соединительной и жировой 
ткани. Потери при дефростации 6%. Индивидуальной 

заморозки и упаковки. Каждая единица продукции имеет 

маркировку производителя,  в которой содержится  
информация: (наименование товара и его состав, вес, 

производитель, условия хранения, срок годности). 

Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 25кг. 

Латинская 

Америка, 

Россия 

353,00 



 

Говяжий язык 

св/м, кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Индивидуальной заморозки. Высококачественный 

говяжий язык, тщательно очищенным от крови, 

загрязнений, соответствующим определенным 
требованиям по качеству обработки и органолептическим 

показателям. Языки освобождены от жира, 

соединительной ткани, гортани и лимфатических узлов; 
цвет их на разрезе однородный. Индивидуальной 

заморозки и упаковки. Упаковано в картонную коробку, 

нетто ~ 10кг. Вес куска (1,2 кг – 1,5 кг). 

Латинская 

Америка 
338,00 

Говяжье 

сердце св/м, кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Высококачественное говяжье сердце, тщательно 

очищенное от крови, загрязнений, соответствующее 

определенным требованиям по качеству обработки и 
органолептическим показателям. Сердце разрезано или 

надрезано вдоль, зачищено от выступающих кровеносных 

сосудов, темно-красного цвета и упругой консистенции. 
Вес куска (0,9 кг – 1,0 кг). Индивидуальной заморозки и 

упаковки. Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 20кг. 

Бразилия 145,00 

Свинина 

вырезка св/м, 

кг 

ТУ 9214-918-

00419779-07 

Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой 

бескостный категории А. Внешний вид – чистые, без 

посторонних включений, без остатков посторонних 
тканей, пятен от желчи, без видимых кровяных сгустков, 

без наличия льда и снега. Свинина должна быть свежей, 

без постороннего запаха и ослизнения поверхности. На 
разрезе мясо должно быть плотное, упругое, 

образующаяся  при надавливании пальцем ямка должна 

быстро выравниваться. Запах должен быть  
специфический, свойственный запаху сырого мяса, без 

постороннего запаха. В  каждую единицу транспортной 

тары упаковывают отрубы одного наименования, одного 
термического состояния и одной даты выработки. Вес 

куска 0,4-0,6кг. Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 

10кг. 

Россия 265,00 

Свинина 

Лопатка с/м,кг 

ГОСТ Р 51074-

2003 р. 3, п. 

4.2.2; ГОСТ Р 

52986-2008 

Нижняя часть переднего края туши свиньи. Мясная 

мякоть, снятая с определенной части полутуши в виде 

крупных кусков, зачищенная от сухожилий и грубых 
поверхностных пленок, с оставлением межмышечной 

соединительной и жировой ткани. Поверхность ровная, не 

заветренная, края заровнены, без глубоких надрезов 
мышечной ткани (10 мм), тонкая поверхностная пленка 

оставлена. Вес куска 2,5-3,5кг. Упаковано в картонную 

коробку, нетто ~ 25кг. 

Россия 215,00 

Сало шпик 

с/м,кг 

ГОСТ 51074-

2003. 

 

Свиное сало без мясных прослоек, не имеющее желтого 

оттенка, толщина пласта 4-5 см., на шкуре . Каждая 

упаковка продукции должна иметь маркировку 
производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 
обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности). Упаковано в 
картонную коробку, нетто ~ 25кг. 

Россия 175,00 

Свинина 

корейка 

(карбонад) б/к 

св/м, кг 

ГОСТ Р 51074-

2003; ГОСТ 

7724-77 

Свинина бескостная, корейка (карбонад). Высший сорт. 

Зачищенная, спинно-поясничная часть состоит из куска 

мяса после обвалки и жиловки с спинно-поясничного 
отруба. Вес куска не менее 2 кг,  упакованная 

индивидуально в полимерный  пакет. Маркировка четкая, 

средства для маркировки не влияют на показатели 
качества мяса и изготовлены из материалов, допущенных 

в установленном порядке для контакта с пищевыми 

продуктами. 

Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 25кг. 

Россия 255,00 



 

Свинина 

окорок б/к 

св/м, кг 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Мясная мякоть, снятая с определенной части полутуши в 

виде крупных кусков, зачищенная от сухожилий и грубых 
поверхностных пленок, с оставлением межмышечной 

соединительной и жировой ткани. Индивидуальной 

заморозки и упаковки. Каждая единица продукции имеет 
маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 
обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности). При 
дефростации потери не более 6%.  Вес одного куска 5,0-

7,0 кг.  Упаковано в картонную коробку, нетто ~ 25кг. 

Россия 220,00 

Свинина 

шейка св/м, кг 

ГОСТ Р 51074-

2003: ГОСТ Р 

52986-2008 

Мясо свинина бескостная, шейная часть, полученное при 
обвалке шейного отруба, без посторонних запахов, 

поверхность чистая, имеет естественную окраску. 

Фасованная и замороженная индивидуально по кускам. 
Вес куска 1,5-3,0кг. Упаковано в картонную коробку, 

нетто ~ 20кг. 

Россия 295,00 

Кости говяжьи ГОСТ 16147-88 

Кости говяжьи суповые бедренные или берцовые 

мороженные, упакованные ящики из гофрированного 
картона.  Остаточный срок годности не менее 80% от 

срока, указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Упаковано в картонную 

коробку, нетто ~ 15кг. 

Россия 45,00 

Рулька свиная 

св.м 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Рулька свиная (предплечье, верхняя часть) 

свежемороженая. Вес не более 1 кг. Каждая единица 
продукции имеет маркировку производителя,  в которой 

содержится  информация (наименование товара и его 

состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 
условия хранения, обозначение нормативно-технического 

документа на основании которого произведен товар, 

информация по подтверждении соответствия срок 
годности). Остаточный срок годности не менее 80% от 

срока, указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Упаковано в картонную 
коробку, нетто ~ 15кг. 

Россия 140,00 

Кролик филе 

б/к св.м 
ГОСТ 27747-88 

Мясо чистое, без посторонних запахов. Каждая единица 

продукции имеет маркировку производителя,  в которой 
содержится  информация (наименование товара и его 

состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 

условия хранения, обозначение нормативно-технического 
документа на основании которого произведен товар, 

информация по подтверждении соответствия срок 

годности) Упаковано в ПЭТ – мешок или картонную 
коробку, нетто 20кг. 

Китай 350,00 

Ягненок 

корейка 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Вырезка из ребрышек молодого барашка. (5-7ребер). 
Каждая единица продукции имеет маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 
производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 
основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) Упаковано в 

ПЭТ – мешок или картонную коробку. 

Новая 

Зеландия 
550,00 

Мясо говядина 

рибай св/м 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Высококачественная говядина толстый край (Рибай). 

Категория Choice. Каждая единица продукции имеет 
маркировку производителя,  в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 
обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) Упаковано в 
ПЭТ – мешок или картонную коробку. 

Уругвай 350,00 



 

Кролик ножка 

св/м 

ГОСТ Р 54704-

2011 

 

Продукт глубокой сухой заморозки. Форма продолговато 

округлая. Пласт мяса, зачищенный от сухожилий и грубых 
пленок, с оставлением межмышечной соединительной, 

жировой ткани и естественной поверхностной пленки. 

Цвет поверхности и на разрезе красный с сероватым 
оттенком. Отсутствие обледенелой, корки, снежного 

налета. Цвет, запах и консистенция характерны для 

доброкачественного мяса. Температура в толще мышц не 
более -8С. У размороженного мяса жир мягкий, частично 

окрашен в ярко-красный цвет. Консистенция после 

размораживания плотная, упругая; образующаяся при 
надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. У 

размороженного мяса сухожилия мягкие, рыхлые, 

окрашены в ярко-красный цвет. Массовая доля 
выделившейся влаги не более 6,5 %. Срок реализации на 

момент поставки не менее 80 %. 

Россия 300,00 

Говядина 

глазной 

мускул с/м 

   400,00 

Говядина 

антрекотная 

часть 

Продукция 

соответствует 

Техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

мяса и мясной 

продукции» ТР 

ТС 034/2013 

Каждая единица продукции имеет маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 
основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) Упаковано в 

ПЭТ – мешок или картонную коробку. 

Китай 370,00 

 

 

Куриная продукция 

Поставщик – ООО «Торговый Дом «Атлант» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

Наименован

ие 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) 

Страна 

происхо

ждения 

 

Цена с 

НДС, руб. 

 

Бедро 

куриное с/м, 

кг 

ГОСТ Р 51074-

2003;ГОСТ 53458-

2009; 

Бедро Куриное с/м хорошо обескровлены, чистые, без 

кровоподтеков, без посторонних запахов. Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза 

от 28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2. 1078-01; 

Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную коробку. 

Россия 110,00 

Крыло 

куриное 

целое с/м, кг 

ГОСТ Р 51074-2003; 

ГОСТ Р 52702-2006; 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза 

от 28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01. 1-го 

сорта, хорошо обескровлены, чистые, без 

кровоподтеков, без посторонних запахов. Упаковано в 

ПЭТ – мешок и картонную коробку. 

Россия 125,00 

Куриная 

голень на 

кости с/м, кг 

ГОСТ Р 51074-

2003;ГОСТ 53458-

2009; 

Куриная голень на кости с/м . хорошо обескровлены, 

чистые, без кровоподтеков, без посторонних запахов. 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза 

от 28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2. 1078-01; 

Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную коробку. 

Россия 135,00 

Куриная 

печень с/м, 

кг 

ГОСТ Р 53157-2008. 

 Упаковано в ПЭТ – мешок или картонную коробку. 

Маркировка производителя, в которой содержится 

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

Россия 90,00 



 

информация по подтверждении соответствия, срок 

годности). Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную 

коробку.Субпродукты птицы (куриная печень) 

с/мороженные на подложке, ГОСТ Р 53157-2008. 

Куриное 

филе грудки 

св/м, кг 

ТУ 9214-013-

64474310-12. ТУ 

9214-129-23476484-

04 

Филе из белого мяса. Без кожи и кости, обескровлены, 

чистые, без быть расфасована весом один килограмм, в 

упаковку производителя изготовленного из 

вспененного полистирола (подложка) и в 

индивидуальный пластиковый имеет маркировку 

производителя, в которой содержится информация: 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия, срок годности). При 

дефростации потери не более 5%. Остаточный срок 

годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Упаковано в ПЭТ – мешок и 

картонную коробку. 

Россия 180,00 

Куриное 

филе н/к с/м 

(шаурма), кг 

ТУ 9214-013-

64474310-12. ТУ 

9214-129-23476484-

04 

Продукция расфасована весом один килограмм, в 

упаковку производителя. Каждая единица фасовки 

продукции имеет маркировку производителя, в 

которой содержится информация: (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия, срок годности). При дефростации потери 

не более 5%. Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную 

коробку. 

Россия 185,00 

Куриное 

филе с/м б/к 

(шаурма) 

ТУ 9214-013-64474310-12 
ТУ 9214-129-23476484-04 

Продукция расфасована весом один  килограмм, в 

упаковку производителя. Каждая единица фасовки 

продукции имеет маркировку производителя,  в 

которой содержится  информация: (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия, срок годности). При дефростации потери 

не более 5%. Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную 

коробку. 

Россия 185,00 

Куриные 

желудки с/м, 

кг 

ГОСТ Р 53157-2008 

Полуфабрикаты из кур: субпродукты замороженные – 

желудки куриные, без посторонних запахов, 

зачищенные. Продукция расфасована весом (0,9кг-

1,0кг), упакована в изготовленную из вспененного 

полистирола (подложку) и в индивидуальный 

пластиковый пакет или пищевую пленку. Каждая 

единица фасовки продукции имеет маркировку 

производителя, в которой содержится информация: 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности). 

Упаковано в ПЭТ – мешок и картонную коробку. При 

дефростации потери не более 8%. 

Россия 63,00 

Куриные 

окорочка 

св/м, кг 

ТУ 9211-251-

23476484-11 

Окорочок с кожей цыпленка-бройлера замороженный 

по ТУ 9211-251-23476484-11 или по другим 

техническим документам с показателями качества не 

ниже указанных. 

Россия 108,00 

Куриные 

сердечки 

св/м, кг 

ГОСТ Р 54349-2011 

Субпродукты птицы (сердце) замороженные поштучно 

или блоками, по (ГОСТ Р 54349-2011 Мясо и 

субпродукты птицы) или по другим техническим 

документам с показателями качества не ниже 

указанных. Сердце должно быть обработанное, без 

наружных кровеносных сосудов и/или сгустков крови 

и/или загрязнений и/или околосердечной сумки, с 

наличием околомышечного жира, с верхушкой 

аортального клапана или без него. Цвет и запах 

Россия 134,00 



 

субпродуктов должны быть специфические, 

свойственные субпродуктам определенного вида 

птицы, без посторонних цвета и запаха. Массовая доля 

белка должна быть не менее 15%. Массовая доля жира 

должна быть не более 11%. По показателям 

энергетической ценности на 100 грамм, продукт должен 

содержать не менее 143 ккал. Субпродукты должны 

быть от здоровой птицы, прошедшей ветеринарно-

санитарную экспертизу. Птица должна отвечать 

ветеринарным и санитарным требованиям. Содержание 

токсичных элементов не должно превышать: свинец – 

более 0,6 мг/кг; мышьяк – 1,0 мг/кг; кадмий – 0,3 мг/кг; 

ртуть – 0,1 мг/кг. Допустимые значения антибиотиков 

не должны превышать (мг/кг): Левомицетин более 

0,0003, Тетрациклиновая группа 0,01, Бацитрацин 0,02. 

Содержание Гексахлорциклогексана (альфа, бета, 

гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты должно быть не 

более 0,1 мг/кг. Содержание Диоксинов должно быть не 

более 0,000006 мг/кг. Не допускаются патогенные, в 

том числе сальмонеллы в 25 г. L.monocytogenes в 25 г 

не допускается. Субпродукты куриные (сердце) 

должны быть упакованы в пакеты из полимерной 

пленки с последующим скреплением горловины пакета 

термосвариванием, или липкой лентой, или другими 

скрепляющими средствами, или в лотки из полимерных 

или комбинированных материалов с последующей 

упаковкой в полимерную пленку и скрепленные 

термосвариванием; или в пленку термоустойчивую; 

или в пленку полимерную. В каждую упаковку должны 

быть уложены субпродукты одного наименования, 

сорта, одной даты выработки, термического состояния. 

Упаковка 10 кг. 

Суповой 

набор 

куриный, кг 

ГОСТ Р 52702-2006 

Части кур замороженные в индивидуальной упаковке, 

ГОСТ Р 52702-2006 Россия.. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия срок годности) Упаковано в ПЭТ – 

мешок и картонную коробку. 

Россия 44,00 

Филе утки б/ 

к  

ТУ 9211-251-

23476484-11 

Филе утки без кожи и кости расфасована весом один  

килограмм, в упаковку производителя. Каждая единица 

фасовки продукции имеет маркировку производителя,  

в которой содержится  информация: (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия, срок годности). При дефростации потери 

не более 5%. 

Россия 360,00 

Цыплята-

бройлеры 

потр с/м, кг 

ГОСТ 31962-2013 

Потрошеные, хорошо обескровлены, чистые, без 

остатков пера, кровоподтеков, остатков кишечника и 

клоаки, без посторонних запахов, масса нетто одной 

тушки –1,3 кг. Каждая тушка – в индивидуальной 

упаковке. маркировка производителя, в которой 

содержится информация (наименование товара и его 

состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 

условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия, срок годности). При дефростации потери 

не более 7%. Коробка 13 кг. 

Россия 100,00 

Индейка 

тушка потр 

св/м 

ГОСТ 31990-2012 

Индейка тушка свежемороженая потрошеная .Вес 

единицы 1,5-2,5кг Каждая единица продукции имеет 

маркировку производителя,  в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

Россия 300,00 



 

документа на основании которого произведен товар, 

информация по подтверждении соответствия срок 

годности) Упаковано в ПЭТ – мешок или картонную 

коробку. 

Индейка 

филе бедра 

св/м, кг 

ГОСТ Р 53458-2009 
ГОСТ Р 51074-2003 

Мясо птицы (индеек) - филе бедра, индивидуальной 

заморозки и упаковки.  ГОСТ Р 51074-2003.. Каждая 

упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) 

Россия 295,00 

Индейка 

филе св/м, кг 

ГОСТ Р 53458-2009 
 

Филе грудки индейки без кожи и кости, 1-го сорта, 

хорошо обескровленное, чистое, без посторонних 

запахов. Продукция расфасована 1  килограмм, в 

упаковку  производителя изготовленного из 

вспененного полистирола (подложка) и в 

индивидуальный пластиковый пакет или в пищевую 

пленку. Каждая единица фасовки продукции имеет 

маркировку производителя,  в которой содержится  

информация: (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация по подтверждении соответствия, срок 

годности).  При дефростации потери не более 5% 

Россия 285,00 

Утиные 

ножки конфи 

св/м (300-

400гр) 

ТУ 9211-251-23476484-11 

Утиные ножки конфисв/м вес единицы (300-400гр). .. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) Страна 

производитель (изготовитель):Россия 

Россия 285,00 

Утка св.м 

потр 2,5кг 

ГОСТ 31990-2012 

Утка свежемороженая потрошеная .Вес единицы 2,5кг 

Каждая единица продукции имеет маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) 

Упаковано в ПЭТ – мешок или картонную коробку. 

Россия 165,00 

Филе утиное 

с кожей 

ГОСТ 31990-2012 

Филе с кожей, без кости, обескровлено, чистое, 

расфасовано  в упаковку производителя  

изготовленного из вспененного полистирола 

(подложка)  и в индивидуальный пластиковый пакет 

или в пищевую пленку. Каждая единица фасовки 

продукции имеет маркировку производителя,  в 

которой содержится  информация: (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия, срок годности).  При дефростации 

потери не более 5%. Остаточный срок годности на 

момент поставки не менее 80%. 

Россия 360,00 

 

 

Рыбная гастрономия 

Поставщик – ООО «АК-ФИШ» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

Наименование 
Функциональные характеристики (потребительские 

свойства), качественные характеристики товара 

Страна 

происхожден

ия 

Цена 

с НДС, 

руб. 



 

Рыба Масляная 

х/к пласт на 

коже 

Рыба Масляная х/к пласт на коже. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя,  в 
которой содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение документа, 

на основании которого произведен товар, информация о подтверждении 
соответствия срок годности).Вакуумная упаковка. 

Россия  

Индонезия 
950-00 

Горбуша без 

головы  г\к  

Рыба без головы, потрошеная. Мясо рыбы проварено, без признаков сырости. 

Консистенция от нежной до плотной, возможно суховатая. Вкус и запах 

свойственные данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха.   
Россия 390-00 

Зубатка г\к 

Рыба горячего копчения. Тушка разрезана по спинке вдоль позвоночника  на две 

половины, которые после срезания позвоночного хряща нарезаны на куски. 

Мясо рыбы проварено, без признаков сырости. Вкус и запах свойственные 
данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха. Расфасована в 

производственную упаковку. 

Россия 400-00 

Рыба Масляная 

филе х/к, без 

кожи 

ТУ 9263-129-00472093-2002, Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 
Рыба без кожи. Филе - рыба разрезана  по длине вдоль позвоночника на две 

продольные половины; голова, позвоночник, плечевые кости, внутренности и 

плавники удалены. Филе может быть разрезано на поперечные куски. 
Поверхность рыбы чистая. Внешний вид: возможны отпечатки сетки, проколы 

от шомполов или крючков в хвостовой части. Цвет свойственный данному типу 

рыбы – от светло-золотистого до темно-золотистого. Консистенция - сочная, 

плотная, вкус и запах - свойственные данному вид рыбы с ароматом копчености 

без посторонних привкусов и запахов. Хранение при температуре от +1 до +5 - 

15 суток. 
Расфасовано в пакеты из полимерных материалов под вакуумом. 

Россия 

Индонезия 
950-00 

Нерка х/к пласт 

н/к 

Высококачественное филе рыбы Нерки подкопченной охлажденное на коже 1/2  

тушки без чешуи в вакуумной упаковке. Вес филе рыбы: 0,8 кг – 1,5кг кг. Не 

должно быть жидкости, цвет нежно – розовый равномерный без пятен. Филе х/к 
нерки должно быть плотным и упругим. Состав  нерки в вакуумной упаковке 

(не принимается товар с поврежденной упаковкой): филе нерки, соль, без 

консервантов. Маркировка –  упаковка с неркой должна содержать информацию 
– наименование продукта, принадлежность к району промысла, длина и масса 

продукта,  вид обработки, сорт или категория, наименование и местонахождения 

изготовителя, масса нетто, пищевая ценность, условия хранения, срок хранения, 
дата изготовления и дата упаковывания 

Россия 1100-00 

Осетрина г/к 

н/ш н/к 

Высококачественная тушка рыбы Премиум класса   Осетра  горячего копчения в 

вакуумной упаковке. Осетр, выращенный в экологически чистых водоемах 
Метод копчения с соблюдением санитарных правил и норм. 

Вес тушки:3,0 кг-5,0 кг. Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация (наименование товара и его 
состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении соответствия срок годности) 

Россия 

Китай 
1800-00 

Палтус пласт 

х/к н/к 

Палтус пласт х/к н/к 
Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя,  в 

которой содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение документа, 
на основании которого произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия срок годности) 

Россия 

Китай 
1400-00 

Угорь г/к кусок 

на коже 

Высококачественный Угорь г/к кусок на коже в вакуумной упаковке. (не 

принимается товар с поврежденной упаковкой): Маркировка –  упаковка с угрем 
должна содержать информацию – наименование продукта, принадлежность к 

району промысла, длина и масса продукта,  вид обработки, сорт или категория, 

наименование и местонахождения изготовителя, масса нетто, пищевая ценность, 
условия хранения, срок хранения, дата изготовления и дата упаковывания 

Россия 2400-00 

Палтус филе 

х/к 

Высококачественная филе рыбы Премиум класса   Палтус филе х/к в вакууме 

без чешуи.. Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 
производителя,  в которой содержится  информация (наименование товара и его 

состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на основании которого 
произведен товар, информация о подтверждении соответствия срок годности) 

Россия 1400-00 

Семга с/с пласт 

н/к 

Высококачественное филе рыбы Семга слабой соли охлажденное на коже 1/2  

тушки без чешуи в вакуумной упаковке. Вес филе рыбы: 1,5 кг – 2,0 кг. Не 

должно быть жидкости, цвет нежно – розовый равномерный без пятен. Филе с/с 
семги должно быть плотным и упругим. Состав  семги в вакуумной упаковке (не 

принимается товар с поврежденной упаковкой): филе семги, соль, без 

консервантов. Маркировка –  упаковка с семгой должна содержать информацию 
– наименование продукта, принадлежность к району промысла, длина и масса 

продукта,  вид обработки, сорт или категория, наименование и местонахождения 
изготовителя, масса нетто, пищевая ценность, условия хранения, срок хранения, 

дата изготовления и дата упаковывания 

Россия 

Чили 
1510-00 

Семга с/с пласт 

б/к 

ГОСТ 7449-96, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Россия 

Чили 
1510-00 



 

Рыба разделанна на потрошенную с головой, у которой удалены голова вместе с 

грудными плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при 
голове), плавники на уровне кожи по линии их основания, жучки, хрящи; 

сгустки крови и пленка зачищены. Тушка разрезана по спинке вдоль 

позвоночника на две половины, которые после срезания позвоночного хряща 
нарезаны на куски. Кожа удалена. Поверхность рыбы чистая, без загрязнений,  

допускается частичная сбитость чешуи, рыба без наружных повреждений. 

Консистенция упругая, нежная, сочная, вкус и запах свойственные данному 
виду рыбы, без постороннего привкуса и запаха. Хвостовой плавник и голова 

удалены. Хранение: фасованные в пакеты из полимерных материалов под 

вакуумом. Хранение при температуре от +1 до +5 - 15 суток 
Расфасована в производственную упаковку. 

Сельдь 

слабосоленая 

ТУ 9262-138-00472124-02 Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии 

таможенного союза от 28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, 

индекс: 1.6.1) 
Рыба целая. Поверхность чистая, цвет свойственный данному виду, может быть 

незначительный осадок белковых веществ на поверхности, кожные покровы – 

без наружных повреждений, консистенция – нежная, сочная, вкус и запах 
свойственный соленой сельди без постороннего запаха и привкуса. 

Герметично упакована в ПЭТ- ведро. 

Россия 

 
185-00 

Сельдь филе с/с 

0,2 

Поверхность - поверхность чистая, цвет свойственный  данному виду, может 

быть незначительный осадок белковых веществ на поверхности, кожные 

покровы - без наружных повреждений, консистенция – нежная, сочная, вкус и 

запах свойственные соленой сельди, без посторонних привкуса и запаха. 

Хранение: фасованные в пакеты из полимерных материалов под вакуумом - 
срок годности устанавливается изготовителем с даты изготовления с указанием 

хранения. 

Герметично упакована в вакуумную упаковку. Упаковка 200г 

Россия 300-00 

Сельдь филе с/с 

1,0 

Поверхность - поверхность чистая, цвет свойственный  данному виду, может 

быть незначительный осадок белковых веществ на поверхности, кожные 

покровы - без наружных повреждений, консистенция – нежная, сочная, вкус и 
запах свойственные соленой сельди, без посторонних привкуса и запаха. 

Хранение: фасованные в пакеты из полимерных материалов под вакуумом - 

срок годности устанавливается изготовителем с даты изготовления с указанием 
хранения. 

Герметично упакована в вакуумную упаковку. Упаковка 1000г 

Россия 280-00 

Форель 

подкопченная 

пласт на коже 

Форель подкопч. пласт на коже, вакуум   ( 1,3-1,8 кг.) 
Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-
технического документа, на основании которого произведен товар, информация 

о подтверждении соответствия, срок годности) 

Россия 

Чили 
1500-00 

Форель 

слабосоленая 

(ломтики) 

ГОСТ 7449-96, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Рыба разделана на потрошенную с головой, у которой удалены голова вместе с 
грудными плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при 

голове), плавники на уровне кожи по линии их основания, жучки, хрящи; 

сгустки крови и пленка зачищены. Тушка разрезана по спинке вдоль 
позвоночника на две половины, которые после срезания позвоночного хряща 

нарезаны на (ломтики). Кожа удалена. Внешний вид - Поверхность рыбы чистая, 

без загрязнений, рыба без наружных повреждений, помятостей и кровоподтеков, 
консистенция - упругая, нежная, сочная, возможно плотная. Хранение: 

фасованные в пакеты из полимерных материалов под вакуумом. Хранение при 

температуре от +1 до +5 - 15 суток 
Расфасована в производственную упаковку. 

Россия 

Чили 
1300-00 

Форель 

слабосоленая 

(кусок) 

ГОСТ 7449-96, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Рыба разделана на потрошенную с головой, у которой удалены голова вместе с 
грудными плавниками на уровне первой спинной жучки (оставленной при 

голове), плавники на уровне кожи по линии их основания, жучки, хрящи; 

сгустки крови и пленка зачищены. Тушка разрезана по спинке вдоль 
позвоночника на две половины, которые после срезания позвоночного хряща 

нарезаны на куски. Внешний вид - Поверхность рыбы чистая, без загрязнений, 

рыба без наружных повреждений, помятостей и кровоподтеков, консистенция - 
упругая, нежная, сочная, возможно плотная. Хранение: фасованные в пакеты из 

полимерных материалов под вакуумом. Хранение при температуре от +1 до +5 - 

15 суток 
Расфасована в производственную упаковку. 

Россия 

Чили 
1300-00 

Осетр г\к н\ш 

н\к кус. 
Высококачественная осетрина горячего копчения в вакуумной упаковке Россия, Китай 2000-00 

Теша Семги с/с 

фас по 200гр, кг 
Теша Семги слабосоленая фасовка по 200гр, Вакуумная упаковка. Каждая 

упаковка продукции должна иметь маркировку производителя, в которой 
Россия 300-00 



 

содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-
технического документа, на основании которого произведен товар, информация 

о подтверждении соответствия, срок годности) 

Нерка сл/с 

ломтики фас.0,2 

Нерка слабосоленая ломтики фасовка по 200гр, Каждая упаковка продукции 

должна иметь маркировку производителя, в которой содержится  информация 
(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 

условия хранения, обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о подтверждении 
соответствия, срок годности) 

Россия 

Чили 
1000-00 

Набор к пиву 

Палтус х/к фас 

0,2 

ТУ 9263-129-0042093-2002 

Набор к пиву Палтус х/к фасовка по 200гр, Каждая упаковка продукции должна 
иметь маркировку производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 

условия хранения, обозначение нормативно-технического документа, на 
основании которого произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности) 

Россия 400-00 

Набор к пиву 

Семга сл/с фас 

0,2 

ГОСТ-7449-96 
Набор к пиву Семга слабосоленая фасовка по 200гр, Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, 
пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности) 

Россия 300-00 

Кета х/к теша ТУ9263-129-00472093-2002 
Кета подкопч. теша фас 1кг Герметично упакована в вакуумную упаковку. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 
производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого произведен товар, информация 

о подтверждении соответствия, срок годности) 

Россия 

 
300-00 

Форель 

слабосолёная 

пласт на коже 

ГОСТ 7449-96, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Форель слабосолёная пласт на коже( 1,3-1,8 кг.)Внешний вид - Поверхность 

рыбы чистая, без загрязнений, рыба без наружных повреждений, помятостей и 
кровоподтеков, консистенция - упругая, нежная, сочная, возможно плотная. 

Хранение: фасованные в пакеты из полимерных материалов под вакуумом. 

Хранение при температуре от +1 до +5 - 15 суток 
Расфасована в производственную упаковку. 

Россия 

Чили 
1400-00 

Семга пласт н/к 

х/к 

Семга пласт н/к х/к.Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация (наименование товара и его 
состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение документа, на основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия срок годности).Вакуумная упаковка. 

Россия 

Чили 
1500-00 

Анчоусы 

пряного посола 

Пресервы, фасованные в металлические или стеклянные банки вместимостью до 
590 см3 массовая доля поваренной соли в мясе рыбы 6,0%, срок годности не 

менее 5 месяцев. 

Россия 

Чили 
1000-00 

Севрюга х/к 

разделанная по 

виду «спинка» 

Изделия холодного копчения, изготовленные из севрюги, разделанные по виду 
«спинка», срок годности не менее 3 мес. 

Россия 2500-00 

Корюшка с\г г\к Корюшка с головой горячего копчения Россия 470-00 

Килька пряного 

посола 
Килька пряного посола 0,4кг. Герметично упакована в ПЭТ-ведро Россия 100-0 

Тунец филе х\к Тунец филе холодного копчения в вакуумной упаковке Россия 2000-00 

Рыба Масляная х/к 
пласт на коже 

Рыба Масляная х/к пласт на коже . 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя,  в 

которой содержится  информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 
производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение документа, 

на основании которого произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия срок годности).Вакуумная упаковка. 

Россия 

Индонезия 
950-00 

 

 

Рыба свежемороженая 

Поставщик – ООО ГК «Торговый Дом «Северный» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

Наименован

ие 

Соответств

ие 

нормативн

ым 

документам 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) 

Страна 

происхо

ждения 

 

Цена с 

НДС, руб. 

 



 

Гребешки 

св/м, кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(ГОСТ Р 

51495-99) 

Гребешок без икры св/мор 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку производителя,  
в которой содержится  информация (наименование товара и его состав, 

вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на основании 
которого произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия срок годности) 

Китай 700 

Кальмар 

филе с/м , кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(ГОСТ Р 

51495-99) 

 

ГОСТ Р 51074-2003 (ГОСТ Р 51495-99) 

Поверхность чистая, без повреждений, цвет свойственному данному 
виду, консистенция от упругой до плотной (после размораживания) , 

запах свойственному данному виду без постороннего. . Каждая 

упаковка продукции должна иметь маркировку производителя,  в 
которой содержится  информация (наименование товара и его состав, 

вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 
обозначение нормативно-технического документа на основании 

которого произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия срок годности). 

Китай 275 

Кальмар 

тушка с/м , кг 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

51495-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 51495-99; Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 
299);  СанПин2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1) 

Кальмар-тушка-мантия целая, внутренности, голова с щупальцами и 

хитиновая пластинка удалены. Поверхность ровная, чистая. Могут быть 

незначительные впадины на поверхности отдельных блоков. 

Консистенция - упругая, эластичная. Цвет - естественный, от белого до 

розоватого. Вкус и запах свойственный данной продукции. 

Россия 200 

Креветки тиг. 

с/м б/г 16/20, 

кг 

ГОСТ 

20845-2002 

 

ГОСТ 20845-2002 

Креветки тигровые 16/20. Внешний вид чистые, без повреждений 

панциря, одной размерной группы, слегка изогнутые. Допускается: 
наличие икры на нижней части шейки, облом рострума, усов, ножек и 

хвостового плавника. Разделка: неразделанные – креветки в целом виде, 

разделанные (шейка в панцире) – удалена голова грудь, остатки 
внутренностей зачищены. 

Россия 500 

Рыба Палтус 

тушка на 

коже 

. ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99 

Палтус синекорый свежемороженый, потрошенный, без головы, без 

механических повреждений, неоттаявший, без посторонних запахов, без 

окисления жира и желтовато-бурого налета. При разморозке, мякоть не 
дряблая. Вес одной тушки 1 кг. Упаковка в полиэтилен и в картонные 

коробки с  этикеткой, где указанно: дата улова и упаковки, условия 
хранения, сроки реализации. 

Свежемороженый. ГОСТ Р 51074-2003 (разд. 3, разд. 4, п.п. 4.13.1); 

ГОСТ Р 51494-99; Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

Россия 500 

Рыба Пикша 

филе б/к с/м, 

кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Рыба пикша филе свежемороженая. Рыба свежемороженая - чистая 

поверхность, без льда, естественная окраска, без наружных 
повреждений, без посторонних запахов.  Филе без кожи. Каждая 

упаковка продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится  информация (наименование товара и его состав, 
вес нетто, производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа на основании 

которого произведен товар, информация по подтверждении 
соответствия срок годности). 

Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».СанПиН 2.3.2.1078-01 

Россия 312 

Рыба Дорада 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

Рыба свежемороженая - чистая поверхность,  без льда, естественная 

окраска, без наружных повреждений, без посторонних запахов.   Рыба с 
головой, непотрошеная. Каждая упаковка продукции должна иметь 

маркировку производителя,  в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 
ценность, условия хранения, обозначение нормативно-технического 

документа на основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности). 

Турция 380 

Рыба Семга 

(Лосось) потр 

с/г св/м, кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

Семга океаническая, свежемороженая, потрошеная с головой, без 

механических повреждений, не заветренная.  Сухая заморозка, отход 

влаги не более 5% от массы нетто. Вес одной рыбы: от 5 до 6 кг. 
Внешний вид - поверхность чистая, ровная, естественной окраски, без 

повреждений. Консистенция - упругая, эластичная, запах свойственный 

данному виду. ГОСТ Р 51074-2003 (разд. 3, разд. 4, п.п. 4.13.1); ГОСТ Р 
51494-99; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного 
союза от 28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 

1.6.1) 

Чили 600 



 

Рыба Семга 

с/м.филе На 

коже 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99 

Рыба океаническая,  свежемороженая, филе на коже.  Сухая заморозка, 

отход влаги не более5%. Поверхность рыбы чистая, по цвету 
свойственная данному виду. Запах, после размораживания, свежей 

рыбы. Консистенция после размораживания плотная, присущая 

данному виду рыбы. Филе. 
ГОСТ Р 51074-2003 (разд. 3, разд. 4, п.п. 4.13.1); ГОСТ Р 51494-99; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1) 

Россия 860 

Рыба Сибас , 

кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Рыба сибас свежемороженая. Рыба свежемороженая - чистая 

поверхность,  без льда, естественная окраска, без наружных 
повреждений, без посторонних запахов.   Рыба с головой, 

непотрошеная. Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 
производителя,  в которой содержится  информация (наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 

условия хранения, обозначение нормативно-технического документа на 
основании которого произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия срок годности). 

Турция 390 

Рыба Судак 

филе с/к н/ш 

св/м, кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Судак свежемороженый. Филе на коже без костей. 

Размер: 500+. Внешний вид - поверхность чистая, ровная, естественной 
окраски, без повреждений. Консистенция - упругая, эластичная, запах 

свойственный данному виду. Масса глазури нанесенной  на мороженую 

рыбу не превышает 5 % массы нетто.  Упаковка: ящики из 

гофрированного картона по 20 кг. Продукт отвечает требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2. 

1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». Страна происхождения: Россия. 

Россия 380 

Рыба Треска 

филе б/к св/м 

(Премиум), 

кг 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ 3948-

90; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ 3948-90; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1)Филе рыбы - голова, 
позвоночник, реберные и плечевые кости, плавники, кожа, 

внутренности, черная пленка, сгустки крови удалены. Внешний вид 

Блоки чистые, плотные с ровной поверхностью без значительных 
перепадов по высоте блока. Филе замороженное поштучно, чистое, 

ровное, целое без значительной деформации, порядок укладки - филе 

уложено в формы равномерными слоями, в нижнем ряду кожей или 
подкожной стороной вниз, а в верхнем ряду кожей или подкожной 

стороной вверх. Консистенция Плотная, присущая данному виду рыбы, 

Цвет мяса свойственный данному виду рыбы, запах свойственный 
данному виду рыбы. Упаковано в картонную коробку, так что бы не 

повредить форму. 

Россия 370 

Рыба Форель 

радужная 

речная с/г 

потр. на 

коже, кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Рыба форель свежемороженая. Рыба свежемороженая - чистая 

поверхность,  без льда, естественная окраска, без наружных 

повреждений, без посторонних запахов.   Рыба с головой, потрошеная. 
Турция 310 

Рыба хек 

филе б/к св/м, 

кг 

ГОСТ 

32366-2013. 

Хек,  филе  замороженное без кожи. Масса глазури не более 5% от 

массы нетто. Упаковка: картонная коробка. Пищевая ценность в 100г: 
белки 20г, жиры 4г. Энергетическая ценность: 114 ккал. Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 
(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299); (ГОСТ 32366-2013. Рыба мороженая); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. 

№ 1, индекс: 1.6.1) 

Аргенти

на 
280 

Крабовые 

палочки, кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Крабовые палочки  фасованные. Вес одной упаковки 0,200 кг. Вес 
коробки 6 кг. Каждая упаковка продукции имеет маркировку 

производителя,  в которой содержится  информация: наименование 

товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая ценность, 
условия хранения, обозначение нормативно-технического документа на 

основании которого произведен товар, информация по подтверждении 

соответствия срок годности. 

Россия 110 

Угорь 

жареный 

с/м,(УНАГИ) 

кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

ГОСТ Р 51074-2003 

Рыба Угорь  жареный без шкуры мороженный. Упаковка вакуум. Вес 

одной упаковки 10 унций (0,283 кг). Каждая упаковка продукции имеет 
маркировку производителя, в которой содержится информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-технического 
документа на основании которого произведен товар, информация по 

подтверждении соответствия срок годности) 

Китай 1100 



 

Кета 

свежемороже

ная, с 

головой, 

потрошеная 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

51493-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 51493-99; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1)Потрошеная с 
головой - рыба, разрезанная по брюшку между грудными плавниками от 

калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть 

перерезан, внутренности, икра или молоки удалены, сгустки крови 
зачищены. Рыба целая. Поверхность ровная, чистая. Могут быть 

незначительные впадины на поверхности отдельных блоков. 

Допускается незначительное подкожное пожелтение, консистенция 
плотная, присущая рыбе данного вида. Запах свойственный данному 

виду рыбы, без постороннего запаха. Упакована в картонную коробку, 

так что бы не повредить форму. 

Россия 380 

Рыба Кета 

филе с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые.Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 

остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 
размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 

Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 
посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 

токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 
полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 

должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 

2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов". В рыбе не должно 

быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 

 

Россия 420 

Крабовое 

мясо 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ТУ 

производите

ля 

ГОСТ Р 51074-2003; ТУ производителя, например ТУ 15-01421-93; 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 № 299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 

1.6.1)Кусочки однородные по размеру, могут отличаться по форме, 

консистенция плотная, сочная, Вкус и запах приятный, характерный 
данному виду продукта. Не допускается посторонний привкус. 

Упакована в картонную коробку, так что бы не повредить форму. 
замороженное в вакууме, 1/200 гр 

Россия 110 

Скумбрия 

свежемороже

ная с/г 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

51493-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 51493-99; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 
(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01 

Рыба целая. Поверхность ровная, чистая. Могут быть незначительные 
впадины на поверхности отдельных блоков. Допускается 

незначительное подкожное пожелтение, консистенция плотная, 

присущая рыбе данного вида. Запах свойственный данному виду рыбы, 
без постороннего запаха. 

Упакована в картонную коробку, так чтобы не повредить форму. 

Россия 145 

Филе сайды 

свежемороже

ное 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ 3948-

90; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ 3948-90; Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 
299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1) 

Филе рыбы - голова, позвоночник, реберные и плечевые кости, 

плавники, кожа, внутренности, черная пленка, сгустки крови удалены. 
Внешний вид -  блоки чистые, плотные с ровной поверхностью без 

значительных перепадов по высоте блока. Филе - замороженное 

поштучно, чистое, ровное, целое без значительной деформации, 
порядок укладки - филе уложено в формы равномерными слоями, в 

нижнем ряду кожей или подкожной стороной вниз, а в верхнем ряду 

кожей или подкожной стороной вверх. Консистенция Плотная, 
присущая данному виду рыбы, Цвет мяса свойственный данному виду 

рыбы, запах свойственный данному виду рыбы. 

Упаковано в картонную коробку, так что бы не повредить форму. 

Россия 250 

Навага без 

головы с/м 

ГОСТ Р 

51493-99, 

ГОСТ Р 

51074-2003 

ГОСТ Р 51493-99, ГОСТ Р 51074-2003, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 
(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Обезглавленная потрошеная - обезглавленная рыба, разрезанная по 
брюшку между грудными плавниками от калтычка до анального 

отверстия или далее; калтычок может быть перерезан, внутренности, 

икра или молоки удалены, сгустки крови зачищены.  Внешний вид  
поверхность чистая, опускается незначительное подкожное пожелтение,  

не связанное с окислением жира. 

Герметично упакована в бумажный (крафт) мешок. 

Россия 120 



 

Креветки 

очищ с/м 

,200/300 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

ГОСТ Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пи 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 20845-2002.Количество 200/300. Герметично 

упакована в ПЭТ- упаковку. 

Индия 460 

Горбуша 

тушка с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

 

ГОСТ Р 51074-2003; 
Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 
остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 
свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 

Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 
ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 

токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 

полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 
должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 

2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов". В рыбе не должно 
быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 

 

Россия 200 

Рыба Форель 

б/г с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Рыба без головы фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний 

вид - поверхность чистая, естественной окраски. Консистенция (после 
размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 

Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 
посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 

токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 
полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 

должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 

2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов". В рыбе не должно 

быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека 

Чили 740 

Филе 

горбуши с/м 

н/к 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 
посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Рыба 

фасованная и полуфабрикаты мороженые .Внешний вид - поверхность 
чистая, естественной окраски. 

Россия 310 

Морской 

коктейль с/м  

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Морской коктейль с мидиями. Упаковка – целлофановый пакет 1 кг, 

ящики из гофрированного картона. Состав: кальмар – 35 % (щупальца – 
20%, филе – 15%), осьминоги – 15%, мидии – 25%, креветки – 15%, 

моллюски – 10%.   

 Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пи 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 20845-2002 02. Каждая упаковка продукции 
должна иметь маркировку производителя,  в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, обозначение 
нормативно-технического документа на основании которого произведен 

товар, информация по подтверждении соответствия срок годности). 

Россия 195 

Окунь 

морской филе 

на коже 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Окунь морской филе на коже. Масса глазури не более 5% от массы 
нетто.Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые .Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. 
Россия 290 

Филе 

морского 

языка 

мороженое 

ГОСТ 3948-

90 
Филе морского языка замороженое сухим искусственным способом без 
ледяной глазури в блоках. Срок годности не менее 3 мес. ГОСТ 3948-90 

Китай 155 

Филе 

тилапии 

мороженое 

ГОСТ 3948-

90 
Филе тилапии замороженное сухим искусственным способом без 

ледяной глазури в блоках. Срок годности не менее 3 мес. ГОСТ 3948-90 
Китай 252 

Филе рыбы 

масляной 

мороженое 

ГОСТ 3948-

90 

Филе рыбы торговых марок «Масляная рыба» вида эсколар, 

замороженное сухим искусственным путём без ледяной глазури. Срок 

годности не менее 3 мес. ГОСТ 3948-90 
Эквадор 380 



 

Минтай 

тушка б/г с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

 

ГОСТ Р 51074-2003; 

Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2.1078-01 
Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски, без головыДопускается; 

наличие остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция 
(после размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет 

мяса свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей 

рыбы. Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду 
рыбы без посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после 

отваривания) ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. 

Россия 105 

Сайда тушка 

б/г с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

 

ГОСТ Р 51074-2003; 
Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 
остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 
Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. 

Россия 160 

треска тушка 

б/г с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

 

ГОСТ Р 51074-2003; 
Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 
остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 
Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 
ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. 

Россия 225 

Нототения 

тушка б/г с.м 

ГОСТ Р 

51493-99, 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 51493-99, ГОСТ Р 51074-2003; ТУ производителя, Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 
(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01. 

Нототения  свежемороженая. Поверхность рыбы чистая, естественной 
окраски, присущей рыбе данного вида. Рыба без наружных 

повреждений. Консистенция после размораживания плотная, присущая 

рыбе данного вида. Запах после размораживания свойственный свежей 
рыбе, без посторонних признаков. В охлажденной рыбе не должно быть 

живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 

Герметично упакована в ПЭТ- упаковку. 

Аргенти

на 
180 

Кефаль филе 

на коже св.м 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

Филе, на коже, свежемороженая. Поверхность рыбы чистая, по цвету 

свойственная данному виду. Запах, после размораживания, свежей 

рыбы. Консистенция после размораживания плотная, присущая 
данному виду рыбы. Сухая заморозка, отход влаги не более5%. 

ГОСТ Р 51074-2003 (разд. 3, разд. 4, п.п. 4.13.1); ГОСТ Р 51494-99; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1) 

Россия 210 

Рыба ледяная 

с/г с/м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

51493-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 51493-99; Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 
299);  СанПин 2.3.2.1078-01 

Рыба целая. Поверхность ровная, чистая. Могут быть незначительные 
впадины на поверхности отдельных блоков. Допускается 

незначительное подкожное пожелтение, консистенция плотная, 

присущая рыбе данного вида. Запах свойственный данному виду рыбы, 
без постороннего запаха. 

Упакована в картонную коробку, так чтобы не повредить форму. 

Чили 710 



 

Креветки 

тигровые 

очищенные 

разделанные 

13/15 с.м 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

20845-2002 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 20845-2002; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299), СанПиН 2.3.2.1078-01 
Креветки вареные, разделанные, без панциря. Должны быть чистые, 

одной размерной группы (13/15), слегка изогнутые. Консистенция мяса 

должна быть упругая. Вкус и запах после разморозки должен быть 
приятным, свойственный вареному мясу креветок. Не допускаются 

посторонние  запахи, привкусы и примеси. Расфасованы в фабричную 

упаковку массой нетто 1,0 кг.  
Упакованы в картонную коробку, так что бы не повредить форму. 

Россия 1000 

Раковые 

шейки 

натуральные 

вареные св.м 

ГОСТ Р 

51074-2003 

 

Раковые шейки натуральные вареные мороженные без ледяной глазури. 

Фасовка в потребительскую тару. Срок годности не менее 3 мес. 
Китай 500 

Карп 

свежемороже

ный тушка с 

головой и 

хвостом 

потрошеный. 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ Р 

51493-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ Р 51493-99; Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 
299);  СанПин 2.3.2.1078-01 

Рыба целая. Поверхность ровная, чистая. Могут быть незначительные 

впадины на поверхности отдельных блоков. Допускается 

незначительное подкожное пожелтение, консистенция плотная, 

присущая рыбе данного вида. Запах свойственный данному виду рыбы, 

без постороннего запаха. 
Упакована в картонную коробку, так чтобы не повредить форму. 

Россия 92 

Рыба пикша 

б/г, 2-3 кг 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; 

Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2.1078-01 
Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 

остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 
размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 

Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 
посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. 

Россия 195 

Окунь тушка 

с/м   200-300 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

ГОСТ Р 51074-2003; 
Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 
остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 
Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 
токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 

полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 

должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 
2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов". В рыбе не должно 

быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 

Россия 235 

Судак тушка 

с/г  св/м 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

соответствовать всем действующим санитарным правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2.1078-01 
Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые. Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Допускается; наличие 
остатков чешуи на поверхности филе с кожей. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 
Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 
токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 

полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 

должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 
2.3.2.560-96 "Гигиенические 

Россия 260 



 

Филе минтая 

св/м б/к 

(премиум) 

ГОСТ Р 

51074-2003; 

ГОСТ 3948-

90 

ГОСТ Р 51074-2003; ГОСТ 3948-90; Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - 

(Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 

299);  СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1)Филе рыбы - голова, 
позвоночник, реберные и плечевые кости, плавники, кожа, 

внутренности, черная пленка, сгустки крови удалены. Внешний вид 

Блоки чистые, плотные с ровной поверхностью без значительных 
перепадов по высоте блока. Филе замороженное поштучно, чистое, 

ровное, целое без значительной деформации, порядок укладки - филе 

уложено в формы равномерными слоями, в нижнем ряду кожей или 
подкожной стороной вниз, а в верхнем ряду кожей или подкожной 

стороной вверх. Консистенция Плотная, присущая данному виду рыбы, 

Цвет мяса свойственный данному виду рыбы, запах свойственный 
данному виду рыбы. Упаковано в картонную коробку, так что бы не 

повредить форму 

Россия 180 

Креветки 

Тиг. с/м б/г 

21/25, кг 

ГОСТ 

20845-2002  

ГОСТ 20845-2002 , 
Креветки с/м без головы, 21/25размер ГОСТ Р 51074-2003 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 1.6.1 

Герметично упакована в ПЭТ- упаковку. 

Россия 880 

Рыба Мойва 

св/м 
ГОСТ Р 

51074-2003 

Рыба фасованная и полуфабрикаты мороженые .Внешний вид - 

поверхность чистая, естественной окраски. Консистенция (после 

размораживания) плотная, присущая данному виду рыбы. Цвет мяса 

свойственный данному виду рабы. Запах свойственный свежей рыбы. 
Вкус и запах (после отваривания) свойственные данному виду рыбы без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция (после отваривания) 

ломкая, нежная. сочная, присущая данному виду рыбы. Содержание 
токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов, 

полихлорированныхбифенилов, радионуклидов, а также гистамина не 

должно превышать допустимые уровни, установленные в СанПиН 
2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов". В рыбе не должно 

быть живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 
ГОСТ Р 51074-2003. 

Товар должен соответствовать всем действующим санитарным 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

. СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Россия 110 

Рыба Семга 

(Лосось) потр 

с/г св/м, кг 

(3-4 кг) 

ГОСТ Р 

51074-2003 

(разд. 3, 

разд. 4, п.п. 

4.13.1); 

ГОСТ Р 

51494-99; 

Семга океаническая, свежемороженая, потрошеная с головой, без 
механических повреждений, не заветренная.  Сухая заморозка, отход 

влаги не более 5% от массы нетто. Вес одной рыбы: от 3 до 4 кг. 

Внешний вид - поверхность чистая, ровная, естественной окраски, без 
повреждений. Консистенция - упругая, эластичная, запах свойственный 

данному виду. ГОСТ Р 51074-2003 (разд. 3, разд. 4, п.п. 4.13.1); ГОСТ Р 

51494-99; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299); СанПин 2.3.2.1078-01 (пр. № 1, индекс: 
1.6.1) 

Россия 550 

Кижуч тушка 

потрошеная 

св.мор.б/г 

  Россия 500 

 

 

Овощи и ягоды свежемороженые  

Поставщик – ООО «Ароса» 

Указанные цены действительны до 31 декабря 2017 года 

Наименование 
Функциональные характеристики (потребительские 

свойства), качественные характеристики товара 

Страна 

происхождения  

Цена с 

НДС, руб. 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

брусника  

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  195,00 



 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

вишня б/к 

Ягоды свежемороженые высшего сорта,  соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010 , не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих  ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  232,00 

Ягоды 

быстрозамороженные 

облепиха 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  158,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

клубника 

 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  115,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

клюква 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  200,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

клюква садовая 

ГОСТ Р 53956-2010. Клюква садовая. Фрукты одного 

помологичесгоко сорта, зрелые, чистые. Обладают 

Вкусом свежей ягоды, цвет однородный, Массовая доля 

примесей растительного происхождения для фруктов и 

ягод 0,2%. Упаковка: асептический мешок, упакованный 

в гофрокороб усиленной плотности массой не более 

10кг. Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится  информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Россия  110,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

малина 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных Россия  189,00 



 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

черника 

ГОСТ Р 53956-2010. Фрукты одного помологичесгоко 

сорта, зрелые, чистые. Обладают Вкусом свежей ягоды, 

цвет однородный, Массовая доля примесей 

растительного происхождения для фруктов и ягод 0,2%. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности Россия  195,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

слива 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов. Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. Россия  75,00 

Компотная смесь 

быстрозамороженная 

ГОСТ Р 53956-2010Высшего сорта, фрукты зрелые, 

чистые, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, с минимальным количеством внешних 

повреждений, без гнили, цвет – однородный, 

свойственный данному виду свежих фруктов в 

потребительской стадии зрелости. В размороженном 

состоянии вкус – свойственный данному виду фруктов, 

без постороннего привкуса и запаха. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  75,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

красная смородина 

ГОСТ Р 53956-2010Высшего сорта, ягоды зрелые, 

чистые, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, с минимальным количеством внешних 

повреждений, без гнили, цвет – однородный, 

свойственный данному виду свежих ягод в 

потребительской стадии зрелости. В размороженном 

состоянии вкус – свойственный данному виду ягод, без 

постороннего привкуса и запаха. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  145,00 

Абрикосы половинки 

с/м 

Ягоды свежемороженые высшего сорта, соответствие 

ГОСТ Р 53956-2010, не должны содержать 

консервантов.Ягоды одного помологического сорта, 

зрелые, чистые, без повреждений. Цвет (в замороженном 

состоянии): однородный, свойственный данному виду 

свежих ягод в потребительской стадии зрелости. Вкус и Россия  95,00 



 

запах: свойственный данному виду ягод, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих ягод. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

Ежевика  

ГОСТ Р 53956-2010 

Ягоды зрелые, чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, с минимальным 

количеством внешних повреждений, без гнили, цвет – 

однородный, свойственный данному виду свежих ягод в 

потребительской стадии зрелости. В размороженном 

состоянии вкус – свойственный данному виду ягод, без 

постороннего привкуса и запаха. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности массой не более 10кг. Россия  92,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

черная смородина 

ГОСТ Р 53956-2010 

Высшего сорта, ягоды зрелые, чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, с минимальным 

количеством внешних повреждений, без гнили, цвет – 

однородный, свойственный данному виду свежих ягод в 

потребительской стадии зрелости. В размороженном 

состоянии вкус – свойственный данному виду ягод, без 

постороннего привкуса и запаха. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  69,00 

Овощи 

свежемороженые:  

Белые грибы с/м- 

кубик 

ГОСТ Р 55465-2013 

Белые грибы с/м-  нарезанные кубиком  Вкус и запах (в 

замороженном состоянии): свойственный данному виду, 

без посторонних привкуса и запаха. Консистенция: 

близкая к консистенции свежих грибов. Содержание 

токсичных элементов и пестицидов не должно 

превышать допустимых уровней. 

Фасовка: весовая, массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  250,00 

Овощи 

свежемороженые:  

Зеленый горошек 

Зеленый горошек соответствие ГОСТ Р 54683-2011. 

Внешний вид (в замороженном состоянии): зерна целые 

молочной стадии зрелости, чистые, не битые, без 

примесей оболочек, остатков створок бобов. Вкус и 

запах (в замороженном состоянии): свойственный 

молодому нежному не крахмалистому зеленому 

горошку, без посторонних привкуса и запаха. Цвет: 

зеленый. Консистенция: близкая к консистенции 

свежего зеленого горошка, сохранившего свою форму. 

Содержание токсичных элементов и пестицидов не 

должно превышать допустимых уровней. Россия  74,00 

Овощи 

свежемороженые: 

фасоль стручковая 

Фасоль стручковая резаная соответствие ГОСТ Р 54683-

2011. Внешний вид (в замороженном состоянии): 

стручки в стадии молочной зрелости, без грубых 

волокнистых нитей, нежные, чистые, здоровые. Вкус и 

запах (в замороженном состоянии): свойственный 

данному виду, без посторонних привкуса и запаха. Россия  68,00 



 

Консистенция: близкая к консистенции свежей фасоли. 

Содержание токсичных элементов и пестицидов не 

должно превышать допустимых уровней. 

Фасовка: весовая, массой не более 10кг. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности. Остаточный срок годности не 

менее 80% от срока, указанного в нормативной 

сопроводительной документации к данному товару. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности). 

Овощи 

свежемороженые: 

Капуста Броколли 

Капуста брокколи соответствие ГОСТ Р 54683-2011. 

Внешний вид (в замороженном состоянии): отдельные 

соцветия до 40мм, чистые, здоровые, без повреждений, 

без примесей растительного происхождения или других 

примесей. Вкус и запах (в замороженном состоянии): 

свойственный данному виду, без посторонних привкуса 

и запаха. Консистенция: близкая к консистенции свежей 

цветной капусты. Содержание токсичных элементов и 

пестицидов не должно превышать допустимых уровней. Россия  90,00 

Овощи 

свежемороженые: 

Капуста цветная 

Капуста брокколи соответствие ГОСТ Р 54683-2011. 

Внешний вид (в замороженном состоянии): отдельные 

соцветия до 40мм, чистые, здоровые, без повреждений, 

без примесей растительного происхождения или других 

примесей. Вкус и запах (в замороженном состоянии): 

свойственный данному виду, без посторонних привкуса 

и запаха. Консистенция: близкая к консистенции свежей 

цветной капусты. Содержание токсичных элементов и 

пестицидов не должно превышать допустимых уровней. Россия  83,00 

Овощи 

свежемороженые: 

Перец болгарский 

полоски микс 

Перец сладкий резаный соответствие ГОСТ Р 54683-

2011. Внешний вид (в замороженном состоянии): 

зрелый, резаный, без повреждений, без примесей 

растительного происхождения или других примесей. 

Вкус и запах (в замороженном состоянии): 

свойственный данному виду, без посторонних привкуса 

и запаха. Консистенция: близкая к консистенции 

свежего перца. Содержание токсичных элементов и 

пестицидов не должно превышать допустимых уровней. 

Фасовка: весовая, массой не более 10кг. Упаковка: 

асептический мешок, упакованный в гофрокороб 

усиленной плотности. Остаточный срок годности не 

менее 80% от срока, указанного в нормативной 

сопроводительной документации к данному товару. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности). Россия  71,00 

Овощи 

свежемороженые: 

Шпинат резанный 

ГОСТ Р 54683-2011 

Шпинат листовой резаный, зеленых ботанических 

сортов, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, без постороннего привкуса и запаха. 

Фасовка: весовая, массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  79,00 



 

Картофельные дольки 

в панировке св/м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Картофель  равномерно нарезанный на дольки в кожуре 

в панировке (специях), свежемороженый для 

приготовления на сковороде или во фритюрнице, без 

посторонних привкусов и запахов. Цвет  желтый разных 

оттенков. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка: весовая, массой 

не более 10кг. Россия  89,00 

Грибы шампиньоны 

с/м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Грибы шампиньоны с/м без постороннего привкуса и 

запаха. Фасовка: весовая, массой не более 10кг 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка: весовая, массой 

не более 10кг. Россия  104,00 

Картофель Фри св/м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Высококачественный картофель, равномерно 

нарезанный на брусочки размер 10*10, свежемороженый 

для приготовления на сковороде или во фритюрнице, без 

посторонних привкусов и запахов. Цвет желтый разных 

оттенков. Фасовка массой не более 10кг. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится  информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Россия  69,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

капуста Брюссельская 

ГОСТ Р 54683-2011 

Капуста сорта Романеско. Головки плотные, светло-

зеленые, чистые, здоровые, без повреждений 

вредителями, без механических повреждений. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. Россия  92,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

кабачки 

ГОСТ Р 54683-2011 

Плоды кабачков, освобожденные от плодоножек, 

кожуры и семян,  в стадии полной зрелости, разрезанные 

на части в форме кубика, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без постороннего 

привкуса и запаха. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной Россия  51,00 



 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

цукинни 

ГОСТ Р 54683-2011 

Плоды цуккини, освобожденные от плодоножек, 

кожуры и семян,  в стадии полной зрелости, разрезанные 

на части в форме кубика, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без постороннего 

привкуса и запаха. Остаточный срок годности не менее 

80% от срока, указанного в нормативной 

сопроводительной документации к данному товару. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности). Фасовка 

массой не более 10кг. Россия  52,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

перец болгарский – 

кубик 

ГОСТ Р 54683-2011 

Из плодов болгарского перца, разрезанных на части в 

форме кубика,  в стадии полной зрелости, без 

плодоножек, без повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, без постороннего привкуса и запаха. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. Бельгия  71,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

томаты - кубик 

ГОСТ Р 54683-2011 

Из плодов томатов, разрезанных на части в форме 

кубика,  в стадии полной зрелости, без плодоножек, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, без 

постороннего привкуса и запаха. Остаточный срок 

годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится 

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Фасовка массой не более 10кг. Бельгия  53,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

кукуруза с/м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Первого сорта, зерна целые, с тонкой и нежной 

оболочкой, нежной мякотью, не поврежденные 

вредителями и не пораженные болезнями. Цвет – 

желтый. Без постороннего запаха и вкуса. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится 

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, Бельгия  72,00 



 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Фасовка массой не более 10кг. 

Овощная смесь 

Мексиканская 

ГОСТ Р 54683-2011 

Состав: зёрна кукурузы, зелёный горошек, морковь, 

зелёная фасоль, перец. Овощи чистые, здоровые, без 

повреждений от насекомых и вредителей, без 

механических повреждений, без примесей 

растительного происхождения и других посторонних 

примесей. Остаточный срок годности не менее 80% от 

срока, указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. Бельгия  82,00 

Спаржа зеленая с/м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности). Фасовка 

массой не более 10кг. Россия  355,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

морковь-мини 

ГОСТ Р 54683-2011 

Мини-морковь св/м длиной до 3,0 см., чищеная, 

корнеплоды здоровые, чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, не уродливой 

формы, без постороннего запаха и привкуса. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. Россия  87,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

гавайская смесь 

ГОСТ Р 54683-2011 

Состав: зеленый горошек, кукуруза, перец, рис. Овощи  

чистые, здоровые, без повреждений от насекомых и 

вредителей, без механических повреждений, без 

примесей растительного происхождения и других 

посторонних примесей. Остаточный срок годности не 

менее 80% от срока, указанного в нормативной 

сопроводительной документации к данному товару. 

Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, 

производитель, пищевая ценность, условия хранения, 

обозначение нормативно-технического документа, на 

основании которого произведен товар, информация о 

подтверждении соответствия, срок годности). Фасовка 

массой не более 10кг. Россия  83,00 

Лечо св.м 

ГОСТ Р 54683-2011 

Состав: томаты, лук, перец сладкий, кабачки, морковь 

столбиком. Овощи чистые, здоровые, без повреждений 

от насекомых и вредителей, без механических 

повреждений, без примесей растительного 

происхождения и других посторонних примесей. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, 

указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в Россия  60,00 



 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. 

Овощи 

свежемороженые:  

опята осенние с/м 

ТУ производителя (например, ТУ 9165-136-01597945-

02); Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Грибы высшего сорта, целые, здоровые, 

чистые, без червоточин, очищенные от песка, земли, 

лесного мусора, с подрезанными ножками. Диаметр 

шляпки – до 4 см., длина ножки – до 3 см. Россия  128,00 

Овощи 

свежемороженые:  

маслята очищенные 

с/м 

ТУ производителя (например, ТУ 9165-136-01597945-

02); Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Грибы высшего сорта, целые, здоровые, 

чистые, без червоточин, очищенные от песка, земли, 

лесного мусора, с подрезанными ножками. Диаметр 

шляпки – до 4 см., длина ножки – до 3 см. Россия  168,00 

Овощи 

свежемороженые:  

Морковь с/м - кубик 

ТУ производителя (например, ТУ 9165-031-21040966-

99); Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки». Морковь чищеная, корнеплоды 

здоровые, чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без постороннего 

запаха и привкуса, нарезанная кубиком Россия  55,00 

Пюре с.мор манго 

10% сахара 1 кг, 

DIRA,БЕЛЬГИЯ 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг. 
Бельгия 560,00 

Пюре с.мор маракуйя 

10% сахара 1 кг, 

DIRA,БЕЛЬГИЯ 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг 
Бельгия 590,00 

Пюре с.мор малина 

10% сахара 1 кг, 

DIRA,БЕЛЬГИЯ 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг 
Бельгия 580,00 

Пюре с.мор 

вишня10% сахара 1 

кг, DIRA,БЕЛЬГИЯ 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг 
Бельгия 540,00 

Овощи 

свежемороженые:  

Белые грибы с/м- 

целые 

ГОСТ Р 55465-2013 

Белые грибы с/м-  целые  Вкус и запах (в замороженном 

состоянии): свойственный данному виду, без 

посторонних привкуса и запаха. Консистенция: близкая 

к консистенции свежих грибов. Содержание токсичных 

элементов и пестицидов не должно превышать 

допустимых уровней. 

Фасовка: весовая, массой не более 10кг. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к 

данному товару. Каждая упаковка продукции должна 

иметь маркировку производителя, в которой содержится  

информация (наименование товара и его состав, вес 

нетто, производитель, пищевая ценность, условия 

хранения, обозначение нормативно-технического 

документа, на основании которого произведен товар, 

информация о подтверждении соответствия, срок 

годности). Россия  500,00 

Тыква св.м кубик 

ГОСТ Р 54683-2011 

Состав: тыква, нарезанная кубиком. Овощи чистые, 

здоровые, без повреждений от насекомых и вредителей, 

без механических повреждений, без примесей Россия  70,00 



 

растительного происхождения и других посторонних 

примесей. Остаточный срок годности не менее 80% от 

срока, указанного в нормативной сопроводительной 

документации к данному товару. Каждая упаковка 

продукции должна иметь маркировку производителя, в 

которой содержится информация (наименование товара 

и его состав, вес нетто, производитель, пищевая 

ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого 

произведен товар, информация о подтверждении 

соответствия, срок годности). Фасовка массой не более 

10кг. 

Пюре абрикос с 

сахаром св/м, кг 

"Ponthier" 1кг 

Состав: абрикосы, инвертный сахарный сироп, 

антиокислитель: аскорбиновая кислота, регулятор 

кислотности: лимонная кислота. Упаковка- пластиковые 

лотки весом 1 кг. Франция 600,00 

Пюре апельсин 

б/сахара св/м, кг 

"Ponthier" 1кг 

Состав: апельсины, инвертный сахарный сироп. 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг Состав: 

абрикосы, инвертный сахарный сироп, антиокислитель: 

аскорбиновая кислота, регулятор кислотности: 

лимонная кислота. Упаковка- пластиковые лотки весом 

1 кг. Франция 600,00 

Пюре киви, кг 

"Ponthier" 1кг 
Состав: киви, инвертный сахарный сироп. Упаковка- 

пластиковые лотки весом 1 кг Франция 670,00 

Пюре клубника, кг 

"Ponthier" 1кг 
Состав: клубника, инвертный сахарный сироп. 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг Франция 485,00 

Пюре кокос, кг 

"Ponthier" 1кг 

Состав: кокосовое молоко (содержит молочные белки), 

инвертный сахарный сироп. Упаковка- пластиковые 

лотки весом 1 кг Франция 650,00 

Пюре лимон, 

кг"Ponthier" 1кг 
Состав: лимоны желтые, инвертный сахарный сироп. 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг Франция 570,00 

Пюре черная 

смородина, 

кг"Ponthier" 1кг  

Состав: смородина черная, инвертный сахарный сироп. 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг 
Франция 575,00 

Пюре с.мор клубника 

10% сахара 1 кг, 

DIRA,БЕЛЬГИЯ 

ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 

Упаковка- пластиковые лотки весом 1 кг. 
Бельгия 560,00 

Пюре лайм, 

кг"Ponthier" 1кг 
Состав: лайм, инвертный сахарный сироп. Упаковка- 

пластиковые лотки весом 1 кг Франция 570,00 

Ягоды 

быстрозамороженные: 

малина Экстра 

ГОСТ Р 53956-2010. Сорт Экстра. Фрукты одного 

помологичесгоко сорта, зрелые, чистые. Обладают Вкусом 

свежей ягоды, цвет однородный, Массовая доля примесей 
растительного происхождения для фруктов и ягод 0,2%. 

Остаточный срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к данному 
товару. Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится  информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, 
пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого произведен 

товар, информация о подтверждении соответствия, срок 
годности).Фасовка 2,5 кг. Россия  250,00 

Овощи и овощные 

смеси замороженные: 

весенние овощи 

ГОСТ Р 54683-2011 

Состав: цветная капуста, фасоль стручковая, морковь, 
брюссельская капуста, зеленый горошек. Овощи чистые, 

здоровые, без повреждений от насекомых и вредителей, без 

механических повреждений, без примесей растительного 
происхождения и других посторонних примесей. Остаточный 

срок годности не менее 80% от срока, указанного в 

нормативной сопроводительной документации к данному 
товару. Каждая упаковка продукции должна иметь маркировку 

производителя, в которой содержится информация 

(наименование товара и его состав, вес нетто, производитель, 
пищевая ценность, условия хранения, обозначение нормативно-

технического документа, на основании которого произведен 

товар, информация о подтверждении соответствия, срок 
годности). Фасовка массой не более 10кг.  Россия  76,00 

 

 

 



 

Свежие овощи и фрукты 

Поставщик – ООО «ЭкоЛэнд» 

Указанные цены действительны до 30 ноября 2017 года 

 

Наименование Ед.изм Цена поставщика, руб. 

Изюм белый без косточки кг     174,00    

Изюм темный кг     120,00    

Курага  кг     262,00    

Сухофрукты кг       87,50    

Цукаты Ананас кг     285,00    

Цукаты микс кубики кг     250,00    

Цукаты Вишня вяленая кг     362,00    

Цукаты Дыня Канталуп кг     362,00    

Цукаты Киви вяленое кг     279,00    

Цукаты Кумкват красный, желтый, зелёный кг     230,00    

Цукаты Манго кг     505,00    

Цукаты Папайя кг     296,00    

Цукаты Персик вяленый кг     230,00    

Цукаты Банановые чипсы кг     230,00    

Цукаты  Райские яблочки  кг     285,00    

Чернослив б/к кг     180,00    

Шиповник суш. кг     147,00    

Баклажаны кг     137,50    

Грибы Шампиньоны свеж кг     212,00    

Грибы Вешенка кг     218,00    

Имбирь корень свеж кг     245,00    

Кабачки белые кг       75,00    

Капуста белокачанная кг       13,80    

Капуста брокколи кг     219,00    

Капуста цветная кг     105,00    

Капуста краснокочанная кг       33,50    

Картофель сорт "Гала" кг       17,80    

Картофель мини кг       38,00    

Лук Порей кг     185,00    

Лук резанец (шнит) кг   1 318,00    

Лук репчатый кг       15,80    

Морковь кг       17,80    

Огурцы Миринда кг       75,00    

Огурцы длинноплодные кг       93,00    

Огурцы свежие среднеплодные кг       75,00    

Перец сладкий свежий в ассортименте (Красный,желтый, 

оранжевый,зеленый) 
кг 

    219,00    

Перец Чили  кг     274,00    

Помидоры Банч кг     150,00    

Томаты свежие (помидоры) кг       98,50    

Помидоры Черри  кг     315,00    

Помидоры Черри бакин кг     198,00    

Редис белый Дайкон кг       48,00    

Редис красный кг       70,00    

Зелень Базилик свеж(зеленый,синий) кг     970,00    

Зелень Кинза  кг     274,00    

Зелень Мята свеж кг     768,00    

Зелень Петрушка листовая кг     130,00    

Зелень Розмарин кг     978,00    



 

Салат листовой шт       38,00    

Зелень Тимьян свеж кг     824,00    

Зелень Укроп кг     130,00    

Лук зеленый кг     163,00    

Лук красный кг       43,00    

Лук шалот кг     197,50    

Салат Айсберг кг     135,00    

Салат Китайский (пекин) кг       42,00    

Салат Кресс кг     890,00    

Салат Латук кг     237,00    

Салат Лола Росса кг     230,00    

Салат Лоло Бионда кг     384,00    

Салат Радиччио кг     355,00    

Салат Романо кг     208,00    

Салат Руккола кг     748,00    

Салат Фризе кг     867,00    

Сельдерей стебель кг     140,00    

Свекла  кг кг       14,80    

Сельдерей корень кг     108,00    

Тыква св. кг       32,50    

Фенхель кг     240,00    

Цукини кг     110,00    

Чеснок кг     120,00    

Орех арахис очищ. кг     145,00    

Орех грецкий очищ. кг     615,00    

Орех кедровый очищ кг     824,00    

Орех кешью очищ. кг     875,00    

Орех Пекан очищ. кг   1 714,00    

Авокадо кг     274,00    

Ананас кг       64,00    

Апельсин кг       68,00    

Апельсин для сока кг       68,00    

Бананы кг       58,00    

Виноград "Рэд Глоуб" кг     162,00    

Виноград белый с/к кг     150,00    

Виноград белый б/к кг     142,00    

Виноград красный без косточки кг     218,00    

Гранат кг     140,00    

Грейпфрут кг       75,00    

Груша Конференц стандарт 50-60 кк кг     106,00    

Груша Дюшес кг     110,00    

Киви кг       75,00    

Лайм кг     218,00    

Лимон кг       80,00    

Мандарины кг       87,00    

Слива красная кг     164,00    

Яблоки Зеленые (Гренни Смит)  кг       70,00    

Финики кг     130,00    

Яблоки отеч кг       69,50    

Голубика свеж. кг   1 318,00    

Ежевика свеж. кг   1 594,00    

Клубника премиум кг     548,00    

Малина свеж кг   1 703,00    

Кунжут белый кг     175,00    

Смородина Красная свежая кг   1 868,00    



 

Фундук кг     658,00    

Миндаль очищенный кг     768,00    

Физалис кг     878,00    

Эстрагон кг     658,00    

Огурцы (соленые) кг     108,00    

Капуста (квашеная) кг       54,50    

Помидоры соленые кг       71,00    

Редька зеленая кг       30,00    

Спаржа зеленая, белая кг   1 095,00    

Спаржа мини кг     988,00    

Хрен свежий кг       38,00    

Лайм листья кг     978,00    

Зелень Кервил кг     712,00    

Шпинат свежий кг     195,00    

Инжир сушеный кг     384,00    

Яблоки Ред Делишес, Роял Гала, Гольден кг       65,50    

Фисташки  кг     830,00    

Черемша маринованная кг     262,00    

чеснок маринованный кг     333,00    

Помидоры черри желтые кг     438,00    

Яблоки моченые кг     120,00    

Помидоры черри банч кг     262,00    

Редис красный с батвой  кг     130,00    

Зелень петрушка кудрявая кг     197,00    

Лимонник кг     740,00    

Дыня Канталуп кг     197,00    

Манго кг     252,00    

морковь мини кг   1 208,00    

Лук сибулет кг   1 098,00    

Ананас мини кг     448,00    

Нектарины кг     140,00    

Шпинат свежий мини кг     768,00    

Манго тайское кг     845,00    

репа кг       42,00    

салат микс кг     880,00    

Абрикос кг     205,00    

Щавель свежий кг     238,00    

Перец в асс. отеч., кг кг       65,00    

Перец  миниЧили , кг кг     840,00    

Помидоры Кумато, кг кг     208,00    

Помидоры Узбекистан крупные кг     278,00    

Свекольная ботва свежая кг       85,00    

Салат мангольд кг     526,00    

лук красный плоский кг     120,00    

салат оаклиф кг     470,00    

цукини мини кг     490,00    

Айва кг     130,00    

алыча кг     328,00    

карамбола кг     790,00    

кумкват кг     558,00    

персики кг       60,00    

семечки тыквенные (очищенные) кг     195,00    

Бананы мини кг     130,00    

Пастернак кг     127,00    

Ростки фасоли (сои) кг     374,00    



 

Салат корн кг     933,00    

Хурма кг     164,00    

Помидоры розовые, кг кг     130,00    

Фасоль кенийская, кг кг     710,00    

Инжир свеж, кг кг     390,00    

Персики плоские кг     140,00    

Чернослив крупный б/к кг     274,00    

Капуста савойская кг     320,00    

Нектахот, кг кг     160,00    

Слива сезонная отечествен кг       84,00    

Слива Сербия кг     128,00    

Огурцы Бакинские, кг кг     225,00    

Виноград черный Молдова кг     130,00    

Салат цикорий кг     445,00    

 
 

Условия поставки: Товар доставляется заказчику в течение 24 часов после отправки 

заявки по рабочим дням с 0800 часов до 1200 часов. 

Порядок оплаты: оплата поставленной партии товара производится в течение 30 

(Тридцати) календарных дней со дня получения партии товара после подписания 

товарной накладной и выставления поставщиком счета и счета-фактуры. 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                                                        А.В. Мокрий 
 


