
Цена Контракта составляет 946 269 
Приложение 2  
к Контракту № 12/4276-ЮО/22 
от «10» октября 2022 года 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие товара 

Код  
ОКПД 2 

Технические, качественные, функциональные характеристики 
(потребительские свойства), эксплуатационные 

характеристики товара и иные характеристики и показатели 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол. 

1 Индивидуаль
ный рацион 
питания  

10.89.19.160 1. Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта - 100 гр. (две 
пачки по 50 гр.) 
2. Галеты армейские из муки обойной - 100 гр. (две пачки по 
50 гр.) 
3. Консервы мясные - 250 гр.  
4. Консервы мясорастительные - 250 гр.                     
5. Консервы мясоовощные - 250 гр.  
6. Консервы овощные закусочные - 100 гр. 
7. Сало шпик соленое - 100 гр. 
8. Консервы мясные паштетные - 50 гр. 
9. Консервы мясные фаршевые - 50 гр. 
10. Фруктово-ягодный концентрат - 75 гр. (три пакета по 25 
гр.) 
11. Сыр плавленый стерилизованный - 80 гр. 
12. Повидло яблочное/сливовое - 45 гр. 
13. Пюре из фруктов и ягод натуральное - 100 гр. 
14. Шоколад горький офицерский - 30 гр. 
15. Чай черный байховый - 4 гр. (два пакета по 2 гр.) 
16. Кофе растворимый - 2 гр. 
17. Сливки сухие - 2,5 гр. 
18. Сахар - 60 гр. (три пакета по 20 гр.) 
19. Соль - 5 гр. 
20. Перец черный - 1 гр. 
21. Поливитамин - 1 шт. 
22. Жевательная резинка - 10 гр. 
23. Средство для обеззараживания воды - 3 шт. 
24. Разогреватель портативный компл. 3 таб. - 1 шт. 
25. Спички водо-ветроустойчивые 6 спич. - 1 шт. 
26. Салфетки дезинфицирующие для рук - 3 шт. 
27. Салфетки бумажные - 3 шт. 
28. Ложка пластмассовая - 3 шт. 
29. Нож пластмассовый - 1 шт. 
 
Упаковка консервы – банка из комбинированного материала, 
состоящего из алюминиевой лакированной фольги и 
полипропиленовой пленки (ламистер); 

Шт. 940 

Требования к качеству объекта закупки: 
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и 

подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае 
обязательной сертификации), сертификатами качества Госстандарта Российской Федерации) на 
каждую партию. 

Срок годности товара составляет не менее 22 месяцев. Остаточный срок годности на 
момент поставки должен составлять не менее 70 %. 
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Замена некачественного товара проводится в течение 14 рабочих дней, со дня 
предъявления требования о замене. 

Требования к упаковке товара объекта закупки: 
Товар должен быть упакован в картонную коробку. Упаковка товара должна отвечать 

требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при 
транспортировке всеми видами транспорта. 

Изменения вложений товара не допустимы. 
Условия поставки: 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом 

Поставщика до места поставки товара. 
 

 
 
 
 

Заказчик: 
Управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области  

Поставщик: 
ООО «РТК» 

 

____________________ С.А. Имекшуева _______________ А.Н. Алдаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


