
Бюро № 112 Временно исполняющему 
обязанности директора 
ГМЦ РосстатаСЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

« ДО» 09 2020 г. № gj/ Выскребенцеву А.Ю.

О внесении изменений в закупочную 
документацию

Уважаемый Александр Юрьевич!

В связи с необходимостью внесения изменений в Техническое задание 
на поставку продуктов питания (мяса птицы) для уточнения требований к 
характеристикам продукции прошу дать распоряжение соответствующему 
отделу внести изменения в закупочную документацию согласно 
Техническому заданию, являющимся приложением к настоящей служебной 
записке.

Приложение:

- Техническое задание на поставку продуктов питания (мяса птицы)

Инициатор закупки:

Начальник бюро № 112 К.В. Куликова
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Приложение № 1 
к Договору №_______
о т« » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку продуктов питания (мяса птицы)

1. Заказчик
1.1.Заказчик -  Федеральное государственное унитарное предприятие 

Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 

информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

1.2.Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.
2. Место у срок и условия поставки товара
2.1. Место поставки продуктов питания (мяса птицы) (далее -  товар) — 

первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское 

шоссе, д.44.

2.2. Срок поставки товара: в течение 3 (Трех) календарных дней со дня 

заключения Договора. Доставка должна производиться в рабочий день с 9-00 до 

15-00 часов.

2.3. В ходе оказания услуг по доставке продуктов питания Поставщик за 

свой счет и своими силами должен осуществить доставку и разгрузку товара в 

указанное Заказчиком место.

2.4. Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре.
3. Цель поставки товара
3.1.Обеспечение торговой и производственной деятельности заведения 

общественного питания ГМЦ Росстата.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а 
также требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, его безопасности, упаковке, доставке, гарантийному
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сроку и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара требованиям Заказчика

4.1. Требования по условиям доставки товара

4.1 Л. Транспортные средства, используемые для перевозки пищевых 

продуктов, должны быть чистыми, в исправном состоянии. Внутренняя 

поверхность кузова машины должна иметь гигиеническое покрытие, легко 

поддающееся мойке и дезинфекции.

4.1.2. Условия транспортировки (температура, влажность) должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации на 

каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся 

грузов разным видом транспорта. Транспортировка скоропортящихся пищевых 

продуктов осуществляется специализированным охлаждаемым или 

изотермическим транспортом. Для охлажденного товара температурный режим от 

О до +7 градусов Цельсия, для замороженного -18 градусов Цельсия.

4.1.3. Выгрузка и складирование товара осуществляется силами Поставщика 

в место, указанное представителем Заказчика.

4.2. Требования к качеству и безопасности товара

4.2.1. Поставляемый товар должен соответствовать действующим 

государственным стандартам, медико-биологическим и санитарным нормам, 

требованиям к качеству пищевых продуктов, обеспечению их безопасности, 

упаковке, маркировке, к пищевой ценности пищевых продуктов, установленным в 

том числе следующими нормативными документами:

• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

• Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N982 
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»;

• СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов»;
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• СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов»;

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».
4.2.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого 

товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные 

виды товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, 

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество товара должно подтверждаться документами в соответствии с 

действующим законодательством: сертификат соответствия товара, паспорт 

качества товара и/или другие документы, подтверждающие качество и 

безопасность товара, применительно к каждому виду товара.

В момент доставки при передаче товара Заказчику Поставщик должен 

передать документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Каждая партия товара должна сопровождаться следующими документами:

- копия сертификата или декларации о соответствии, заверенные держателем 

подлинника сертификата/ декларации, нотариусом или органом по сертификации 

товаров, выдавшим сертификат или декларацию;

- товарно-сопроводительные документы на товар, содержащие по каждому 

наименованию товара, сведения об обязательном подтверждении соответствия 

согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании 

(сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший 

сертификат, или сведения декларации о соответствии, в том числе ее 

регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), заверенные подписью и печатью 

Поставщика (при наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и 

телефона, а также другие, обязательные для данного вида товара документы;

- ветеринарное свидетельство (оригинал) в случае, если товар подлежит 

ветеринарному контролю.

Все документы должны быть на русском языке.
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4.2.3. Требования к показателям упаковки товара

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа 

или иных нормативных документов, действующего на территории Российской 

Федерации.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным 

стандартам, техническим условиям, другой нормативной технической 

документации. Каждая единица транспортной и потребительской тары (упаковки) 

должна содержать необходимую маркировку.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, 

погрузо-разгрузочных работах и хранении. Весь товар должен иметь упаковку, 

исключающую механические повреждения и деформацию составляющих частей, 

а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно

транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных 

воздействий. Маркировка должна быть на русском языке, четкой, легко 

читаемой, нанесенной несмываемой краской и содержать информацию согласно 

требованиям Национального стандарта РФ «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования». Товар не должен содержать ГМО.

4.2.4. Требования к гарантии поставленного товара

Поставщик обязан гарантировать соответствие поставленного товара 

требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

Минимальный срок годности (реализации) поставляемых товаров должен 

быть не менее 70 % от общего срока годности на дату поставки товара.

Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать с 

таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения 

срока годности.

4.3. Требования к поставляемому товару
4.3.1. Товар должен поставляться в количестве и в соответствии с Таблицей 1 

п.4.3.3, раздела 4 настоящего Технического задания.
4.3.2. Заказчик вправе в течение 5 (Пяти) дней со дня поставки товара 

организовать проверку и экспертизу качества товара на предмет соблюдения всех 
без исключения требований, установленных настоящим Техническим заданием.
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4.3.3. Поставщик должен поставить товар в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

№
п/п

Наименование
товара Требования к характеристикам продукции

Требования к 
объёму, весу 

фасовки

Требования к 
качеству 

закупаемой 
продукции, с 

указанием 
реквизитов 

нормативных 
правовых актов

Ед.
изм. Кол-во

1 Курица для 
гриля весом 1,4 
килограмма

Термическое состояние: свежемороженое.
Вид: потрошенная.
Описание:
- обескровленная, чистая;
- без генетически модифицированных организмов;
- цвет от бледно-желтого до розового;
- костная система без переломов и деформаций.
Запах:
- свойственный свежему мясу данного вида птицы.
Не имеет:
- посторонних включений (стекла, резины, металла);
- посторонних запахов;
- фекальных загрязнений;
- видимых кровяных сгустков;
- остатков кишечника, трахеи, пищевода;
- пеньков, волосовидного пера.
Мясо не должно содержать антибиотики.
Вес одной единицы 1400 г; Первый сорт.

Каждая тушка должна 
быть упакована в пакет 
из полимерной пленки. 
Упаковка: картонные 
коробки. Фасовка: не 
менее 10 кг.

Соответствует 
ГОСТ 31962-2013 
«Мясо кур (тушки 
кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров 
и их части). 
Технические 
условия».

шт. 1200

2 Мясо куриное 
филе тушки

Термическое состояние: свежемороженое.
Вид: без кости.

Упаковка: пакет ПВХ и 
картонные коробки.

Соответствует 
ГОСТ 31962-

кг 1800
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(шаурма) Описание: Фасовка: не менее 10 2013 «Мясо кур
- обескровленное, чистое; кг. (тушки кур,
- цвет от бледно-розового до розового. цыплят, цыплят-
Запах: бройлеров и их
- свойственный свежему мясу данного вида птицы. части).

Не имеет: Технические
- посторонних включений (например, стекла, резины, 
металла);
- посторонних запахов;
- фекальных загрязнений;
- кровяных сгустков;
- холодных ожогов;
- пятен различной желчи.
Мясо не должно содержать антибиотики.
Вес одной единицы 150-250 г.

условия».

5. Форма предоставления результатов поставки товара 
Результатом поставки товара являются:
• товар, поставленный по адресу Заказчика;
• товарные накладные, подписанные Заказчиком и поставщиком, и иная сопроводительная документация;
• акт сдачи-приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

Контактное лицо, рабочий телефон:
Начальник бюро общественного питания и торговли (№ 112) -  Куликова Ксения Викторовна, тел.: 8 (495) 607-41-41 
доб. 97218, E-Mail: gmc kulikovakv@gmcrosstata.ru.

Заказчик: Поставщик:
Временно исполняющий обязанности 
директора ГМЦ Росстата
______________/ А.Ю. Выскребенцев /
М.П. м.п.


