
   ЛОТ № 2 

 

№ 

п/п 
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 

1 Яйца куриные пищевые. Требуются пищевые куриные яйца: диетические,  столовые. Нужны предназначенные для реализации. Скорлупа яиц 

должна быть чистой, без пятен крови и помета, и неповрежденной. Допускается; на скорлупе наличие единичных точек и полосок (следов от 

соприкосновения яиц с полом клетки и транспортером для сбора яиц). Содержание токсичных элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), 

антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и микробиологические показатели в яйцах должны соответствовать нормам, установленным на 

территории РФ. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции. Масса 

одного яйца, г  55,0  Допускается, наличие пятен, точек и полосок (следов от соприкосновения яиц с полом клетки и транспортером для сбора яиц), 

занимающих ее поверхности не более 1/8 Состояние желтка: необходим прочный едва видимый, мало заметный. Может перемещаться от 

центрального положения Количество яиц в одной единице потребительской тары, шт. не более 25. Упаковка должна соответствовать требованиям 

нормативных документов, должна быть разрешена для контакта с пищевыми продуктами, обеспечивать сохранность, целостность скорлупы, 

качество, товарный вид и гарантировать безопасность яиц при транспортировании и хранении.  На каждую упаковочную единицу потребительской 

тары должна быть  нанесена маркировка, характеризующая продукт; наименование и местонахождение производителя (юридический адрес); 

товарный знак изготовителя  (при наличии); наименование продукта, вид:  Д, С;  категорию;  может быть указана дата сортировки; срок годности и 

условия хранения; пищевую ценность; обозначение действующего государственного стандарта  регламентирующего данный вид продукции.; 

информацию о подтверждении соответствия. Допускается не наносить маркировку на яйца, упакованные в потребительскую тару, при условии 

опечатывания данной тары этикеткой с указанной информацией.  Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным 

стандартам. Яйца транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта, при соблюдении гигиенических требований. До даты поставки храниться должны при температуре градусов. Не выше 20,0. До даты 

поставки храниться должны при относительной влажности воздуха Не  выше 88,0  Не ниже 85,0. Срок хранения, не менее 7,0 суток. Товар должен 

соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. 
2 Сосиски. Требуются вареные колбасные изделия, далее (сосиски) одного из наименований, "Говяжьи" / "Сливочные" / "Любительские" / 

"Молочные" / «Русские». Цвет и вид на разрезе необходимы, розовый или светло-розовый, фарш однородный равномерно перемешан. Не 

допускаются для поставки сосиски; с загрязнениями на оболочке; с рыхлым фаршем; с серым цветом батончиков; с наличием бульонно-жировых 

стеков; с нарушением целостности оболочки батончиков и/или упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной 

атмосфере). Состав необходим следующий, Говядина или телятина, сливки 20%-ной жирности, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, 

пряности (перец черный перец душистый, орех мускатный или кардамон) / Свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко 



коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный перец душистый, орех мускатный или 

кардамон) / Свинина, щековина и шпик, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный перец душистый, орех 

мускатный или кардамон) / Свинина, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный. перец душистый, орех 

мускатный или кардамон) / Говядина, говядина или жир-сырец говяжий, вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная 

пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный. перец красный), чеснок. Применяемое сырье должно соответствовать действующим ГОСТам его 

регламентирующим. Сосиски должны быть произведены без добавления генетически модифицированных компонентов ГМО (ГМИ), Пищевая 

ценность, Жир, г, в 100 граммах продукта  не более 30,0 . Пищевая ценность, Белок, г в 100 граммах продукта не менее 10. Калорийность, ккал, в 

100 граммах продукта не более 310.0. Форма и размер, нужны батончики: открученные, перевязанные. Длина не менее 9,0 см. Массовая доля 

хлористого натрия (поваренной соли), %, не более 2,1. Диаметр более 32,0 мм. Сосиски должны быть упакованы с применением вакуума или 

модифицированной  атмосферы или без их применения. Могут применяться регуляторы кислотности. Вид применяемой оболочки необходим 

один из, полиамидная проницаемая, полиамидная барьерная, натуральная, искусственная белковая, целлофановая Масса нетто продукта в  

транспортной упаковке нужна Более 10,00.  Маркировка должна содержать следующую информацию, наименование колбасного изделия с 

указанием "мясной продукт категории (А/Б), термического состояния (охлажденный)", наименование и местонахождение изготовителя 

(юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а) и организации в Российской 

Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии), товарный знак 

производителя, состав продукта, пищевые добавки, пищевую ценность, срок годности, дату изготовления и дату упаковывания (для фасованной 

продукции), условия хранения; массу нетто (для фасованной продукции), надпись "Упаковано под вакуумом" (в случае использования упаковки 

под вакуумом), надпись "Упаковано в модифицированной атмосфере" (в случае использования модифицированной атмосферы), обозначение 

действующего стандарта, информацию о подтверждении соответствия. Методы контроля и испытания должны соответствовать государственным 

стандартам. Рекомендуемый срок годности с даты изготовления, суток не более 35,0.  Товар должен соответствовать действующему 

государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. 
3 Мясо кур Тушка цыпленка-бройлера.  Тушки цыплят-бройлеров должны соответствовать требованиям действующего государственного 

стандарта регламентирующего данный вид продукции, требованиям ТР ТС О безопасности пищевой продукции, должны  вырабатываться по 

технологической инструкции по производству мяса птицы с соблюдением санитарных и ветеринарных норм и правил, действующих на 

территории РФ. Тушки цыплят-бройлеров должны быть хорошо обескровленными, чистыми,  не должны иметь посторонних включений 

(например, стекла, резины, металла). Требуются без посторонних запахов, без фекальных загрязнений, без видимых кровяных сгустков. Нужны 

без остатков кишечника и клоаки. Необходимы без трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов. Должны быть без холодильных ожогов и 

пятен от разлитой желчи. Должны быть удалены все внутренние органы, голова (между вторым и третьим шейными позвонками), шея (без кожи) 



на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав или ниже его, но не более чем на 20 мм. Энергетическая ценность 100 грамм продукта, 

ккал, 190\135. Содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути), пестицидов и антибиотиков в мясе кур не должно превышать 

норм, установленных ТР ТС О безопасности пищевой продукции. Для выработки тушек цыплят-бройлеров должна применяться 

сельскохозяйственная птица,   цыплята - бройлеров соответствующие требованиям действующего государственного стандарта 

регламентирующего данный вид продукции, убой которой проводят на предприятиях, функционирующих в соответствии с действующими 

нормами ветеринарного и санитарного законодательства, действующего на территории РФ. У поставляемых тушек цыплят-бройлеров допускается 

незначительное выделение киля грудной кости, может быть отсутствие подкожного жира. Допускаются единичные пеньки, редко разбросанные 

по поверхности тушки. Допускается незначительное искривление киля грудной кости. Пищевая и энергетическая ценности в 100 г тушки. Жир, 

включая внутренний, грамм не более 14,0 . Пищевая и энергетическая ценности в 100 г тушки. Белок, грамм не менее 16,0. Потребительская и 

транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного союза О безопасности упаковки, документам, по которым они изготовлены, должны обеспечивать сохранность, качество и 

безопасность продукта при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены для контакта с 

пищевыми продуктами. В качестве потребительской тары должны быть применены : лотки из полимерных материалов с последующим 

упаковыванием в полимерную пленку и скрепленные термосвариванием, пленка термоусадочная с применением подложек или без них, пленка 

полимерная. Применяемая при упаковывании пленка должна соответствовать требованиям действующего государственного стандарта 

регламентирующего данный вид продукции. Мясо кур в потребительской таре должно быть упаковано в транспортную тару - ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ. Масса нетто продукта в транспортной таре,  кг ≤ 10. На каждую единицу потребительской тары должна быть  

нанесена маркировка, содержащая; наименование продукта; массу нетто; дату выработки и дату упаковывания; срок годности; условия хранения; 

наименование; товарный знак изготовителя; фирменное наименование  (при наличии);  местонахождение изготовителя (юридический адрес, 

включая страну); пищевую ценность; сорт; термическое состояние (охлажденные);; штриховой идентификационный код (при наличии); 

обозначение действующего стандарта; информацию о подтверждении соответствия. Маркировка транспортной тары должна соответствовать ТР 

ТС, ГОСТ, с нанесением манипуляционных знаков, "Беречь от влаги", "Ограничение температуры". На каждую единицу транспортной тары с 

мясом кур наносят маркировку при помощи: штампа, трафарета, наклеивания этикетки или другим способом, содержащую; наименование 

продукта; массу нетто; дату выработки и дату упаковывания; срок годности; условия хранения; наименование; товарный знак изготовителя; 

фирменное наименование  (при наличии); местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну); пищевую ценность; сорт; 

термическое состояние (охлажденные); штриховой идентификационный код (при наличии); обозначение действующего стандарта; информацию 

о подтверждении соответствия. В каждую единицу транспортной тары допускается дополнительно вкладывать лист-вкладыш с аналогичной 

маркировкой. Методы контроля должны соответствовать действующим государственным  стандартам. Мясо кур должно транспортироваться 



транспортом в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта при соблюдении 

гигиенических требований. До даты поставки продукт должен храниться в холодильной камере при температуре воздуха в диапазоне Не выше  

плюс 2  Не ниже минус 2 Срок годности с даты выработки суток.  не более 5 Товар должен соответствовать действующему государственному 

стандарту регламентирующему данный вид продукции. 
4 Говядина. Требуется говядина, должна представлять собой мясо, полученное в результате переработки молодняка крупного рогатого скота, класса, 

А/Б. Может быть любого пола, в возрасте от 8 месяцев. Требуется в виде; спинного отруба без кости,  поясничного отруба без кости. Должны быть 

получены из четвертины от  задней части полутуши.  Требуются в виде:  подлопаточного бескостного, реберного бескостного. Должны быть 

получены из четвертины от  передней части полутуши.  По органолептическим показателям мясо должно быть свежим, без постороннего запаха. 

Поверхность четвертин от розового до темно-бордового цвета. На отрубах не допускается наличие остатков внутренних органов, спинного мозга, 

шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений, кровоподтеков и побитостей. По термическому состоянию четвертины 

требуются охлажденные (подвесом).  Четвертины должны быть получены из туш полномясных, мускулатура нужна округлая хорошо или отлично 

развитая  Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту регламентирующему данный вид продукции. Пищевая 

ценность, Жир, г; в 100 граммах продукта не более 15,0  Пищевая ценность, Белок, г; в 100 граммах  продукта  Не более 20,9  Не менее 16,5 

Энергетическая ценность, ккал, в 100 граммах продукта Не более 214,2 Не менее 104,7 Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства 

должны соответствовать требованиям санитарии и обеспечивать сохранность и товарный вид отрубов при транспортировании и хранении в 

течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в порядке, действующем на территории РФ. Масса нетто отрубов в ящиках из 

гофрированного картона должна быть кг, более 15,00.  масса брутто продукции в многооборотной таре должна быть  менее 30,00. Маркировка 

должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества отрубов и должны быть изготовлены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Транспортная маркировка должна быть по ГОСТ  с нанесением манипуляционных знаков 

"Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры". На каждую единицу транспортной тары должна быть нанесена маркировка при помощи 

штампа/трафарета или наклеивания этикетки или другим способом, содержащая следующие данные, наименование и местонахождение 

изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организации в РФ, 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии); наименование отрубов, их термическое состояние; 

информацию о пищевой ценности; дату изготовления и упаковывания; условия хранения; срок годности;  массу нетто; обозначение действующего 

государственного стандарта регламентирующего данный вид продукции ; информацию о подтверждении соответствия. Методы контроля и 

испытания должны соответствовать государственным стандартам Отрубы должны транспортироваться транспортом в соответствии с правилами 

перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида Рекомендуемые сроки годности, включая транспортирование, 



суток не более 16 Параметры воздуха в камере хранения мяса до даты поставки, температура минус один. Параметры воздуха в камере хранения 

мяса до даты поставки, относительная влажность 85. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту 

регламентирующему данный вид продукции. 
5 Филе куриное ГОСТ Р 52702 — 2006 — это установленный регламент, правила которого распространяются на мясо тушек 

кур и их отдельных частей. Такие нормы следует знать и производителям, и поставщикам, и покупателю. Познакомившись 

с главными положениями Государственного стандарта о подготовке животных к убою, требованиями к хранению 

и транспортировке, вы купите оптом только полезное и безопасное мясо. 

К минимальным требованиям относится:Тушка — обескровлена, а филе грудки — чистое и без посторонних 

включений.Обязательное отсутствие видимых кровяных сгустков.Запах — свойственный свежему мяса плицы.Внешний 

вид — от бледно-розового до розового, подкожный и внутренний жир — бледно-желтый или желтый.Грудка по форме — 

округлая, мышцы — хорошо развиты, киль у птицы не выделяется.При заморозке массовая доля влаги — не выше 

4,0 %.Предприятие, где производится убой животного, должно соответствовать нормам ветеринарного и санитарного 

законодательства.Обязателен контроль за количеством химикатов и фармакологических веществ в мясе.Четкое 

соблюдение температурно-влажностного режима в процессе убоя животного и переработки мяса. 

 
 


