
Требования к качественным (потребительским) свойствам товара  

№ п/п. 
Наименование 

товара  

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

1.Свежая столовая 
морковь 

Длина оставшихся черешков не более 2,0 см. 
Содержание корнеплодов, лишенных 
кончиков, поломанных (длиной не менее 70 
мм), с порезами, поврежденными плечиками 
головки, % от массы в поставляемом 
объеме должно быть, не более 5,0. Наличие 
земли, прилипшей к корнеплодам, % от 
массы, требуется не более 1,0. В одной 
упаковочной единице разница между 
размерами корнеплодов по наибольшему 
поперечному диаметру (массе) не должна 
превышать: 30 мм (200 г). Морковь должна 
быть фасована, массой нетто, кг, не более 
5,0 в потребительскую тару.. Предельное 
допускаемое отрицательное отклонение от 
массы нетто не более 3%, 

Морковь должна быть фасована, массой 
нетто, кг, не менее 0,5 в потребительскую 
тару. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Требуется свежая столовая морковь выращенная в не защищенном или защищенном 
грунте.  Морковь должна соответствовать требованиям действующего государственного 
стандарта, необходима подготовленная и расфасованная  в потребительскую тару. 
Морковь должна быть мытой или очищенной от земли сухим способом. Качество моркови 
должно соответствовать требованиям,  корнеплоды нужны свежие, целые, здоровые, 
чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, требуются без признаков 
прорастаний, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, должны быть без 
излишней внешней влажности, требуются типичной для ботанического сорта формы и 
окраски. Морковь должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее 
надлежащая сохранность и безопасность. Морковь в каждой упаковочной единице должна 
быть однородной по происхождению, ботаническому сорту, качеству и размеру. Видимая 
часть содержимого упаковочной единицы должна соответствовать содержимому всей 
упаковочной единицы. Материалы, используемые для упаковки, а также чернила/краска 
или клей и бумага, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны 
быть не токсичными и обеспечивать при контакте с корнеплодами моркови сохранение их 
качества и безопасности. Информация, наносимая на каждую единицу потребительской 
тары, должна содержать; наименование продукта; наименование и местонахождение 
изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим 
адресом, адрес (а) производства] и организации, уполномоченной изготовителем на 
принятие претензий от потребителей на территории РФ  (при наличии) ; товарный знак 
изготовителя (его словестное обозначение) (при наличии); массу нетто; ботанический сорт; 
сорт (высший или первый); количество пучков (в случае увязки в пучки); даты сбора и 
упаковывания; сведения о выращивании в защищенном грунте (для продукции, выращенной 



в защищенном грунте);  условия хранения; сведения о применении генно-модифицированных 
организмов(при наличии): срок годности для мытой моркови (устанавливает 
изготовитель); обозначение соответствия действующему государственному стандарту; 
информацию о подтверждении соответствия.  

2.Картофель 
свежий 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

В поставляемом объеме могут быть 
клубни с пятнами бледно-зеленого цвета 
общей площадью не более 2 см2, которые 
могут быть удалены при обычной очистке. 
Допускаются клубни к поставке с 
механическими повреждениями (порезы, 
вырывы, трещины, вмятины) глубиной не 
более 4 мм и длиной не более 10 мм., клубни, 
пораженные паршой, ооспорозом на площади 
не более 1/4 поверхности клубня, в том числе 
наличие пятен глубокой обыкновенной 
картофельной парши и порошистой парши 
глубиной не более 2 мм., пораженные 
проволочником (при наличии не более одного 
хода). Запах и вкус  должны быть 
свойственные данному ботаническому 
сорту, без постороннего запаха и (или) 
привкуса. Содержание клубней с 
отклонениями от установленных размеров 
не более чем на 5 мм в сторону уменьшения 
для всех форм, % от массы, не более 10,0. 
Содержание клубней с механическими 
повреждениями (порезы, вырывы, трещины, 
вмятины) глубиной более 4 мм и длиной 
более 10 мм; поврежденных 
сельскохозяйственными вредителями 
(проволочником более 1 хода) в совокупности, 
% от массы, не более, 2,0. Содержание 
клубней с израстаниями, наростами, 
позеленевших на площади более 2 см2, но не 
более ¼ поверхности клубня, в совокупности, 
% от массы, не более 2,0. Содержание 
клубней, пораженных паршой или 
ооспорозом при поражении 
более 1/4 поверхности клубня, % от массы, 
не более 2,0. Наличие земли, прилипшей к 
клубням, % от массы, не более, 1,0. 

Размер клубней по наибольшему поперечному 
диаметру, мм, не менее: 30. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

 



Картофель свежий. Свежий продовольственный картофель требуется ранних или поздних 
сроков созревания. Качество продовольственного картофеля должно соответствовать 
характеристикам- внешний вид, клубни в основной массе нужны  целые, чистые, здоровые, 
свежие, покрытые кожурой или полностью покрытые кожурой, без излишней внешней 
влажности, не проросшие, не увядшие, требуются без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без коричневых пятен, 
вызванных воздействием тепла, не позеленевшие. Могут быть клубни с неокрепшей 
кожурой, а также частичное отсутствие кожуры. Вид внутренней части клубня 
необходим типичный для ботанического сорта окраски. Пятна ржавой (железистой) 
пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не 
должны быть. Серые, синие, черные пятна под кожурой глубиной более 5 мм не 
допускаются.  Не должен допускаться к поставке картофель в котором содержание 
клубней, позеленевших на поверхности более ¼ площади, поврежденных грызунами, 
подмороженных, запаренных, с признаками "удушья", клубней раздавленных, половинок и 
частей клубней, содержание клубней пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной 
гнилями и фитофторой, с наличием органической и минеральной примеси (солома, ботва, 
камни и т.п.) Картофель должен быть округло-овальной или удлиненной формы. Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции. Тара, применяемая для упаковки 
продовольственного картофеля, и материалы, используемые внутри упаковочной единицы, 
включая бумагу, а также чернила, краска, клей, применяемые для нанесения текста или 
наклеивания этикеток, должны быть чистыми и соответствовать требованиям 
безопасности.  

3. Капуста 
белокочанная 

свежая 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Содержание кочанов треснувших и с 
механическими повреждениями на глубину 
не более 3 см, % от массы, не более 5. 
Товар должен быть фасован массой нетто, 
кг,  не более 8. 
Требования к мешкам продуктовым - 
содержание металлической пыли в 
продуктовых мешках не должно превышать 
3 мг на один мешок. 

Товар должен быть фасован массой нетто, 
кг,  не менее 5. 
Требования к мешкам продуктовым - 
разрывная нагрузка полоски ткани размером 
50х200 мм по основе и утку,  Н (кгс),  для 
мешков, не менее,  539 (55). Разрывная 
нагрузка  шва мешков Н (кгс),   бокового; 
донного, не менее, 294 (30). 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

 Внешний вид необходим- кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне 
сформировавшиеся, не проросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без 
повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с 
чистым срезом кочерыги. Запах и вкус требуются свойственные предлагаемому 
ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Кочаны должны быть 
зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев. Содержание кочанов с 
механическими повреждениями на глубину не более двух облегающих листьев в боковой и 
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и не более пяти облегающих листьев в 
верхней трети кочана (в совокупности не более двух повреждений), % от массы, может не 
нормироваться. Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину более 



двух, но не более пяти облегающих листьев в боковой и нижней (прилегающей к кочерыге) 
части кочана и не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана (в совокупности не более 
трех повреждений может не нормироваться. Не должны допускаться к поставке кочаны 
треснувшие, с механическими повреждениями на глубину более 3 см, проросших, 
пораженных точечным некрозом и пергаментностью, поврежденных 
сельскохозяйственными вредителями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и побурения). Капуста должна быть упакована так, чтобы 
обеспечить ее надлежащую сохранность. Капуста в каждой упаковочной единице должна 
быть однородной по качеству и размеру. Материалы, используемые для упаковки, а также 
нетоксичные чернила или клей, применяемые для нанесения текста или наклеивания 
этикеток, должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора Минздрава России. 
Товар должен быть фасован в мешки  продуктовые  из льняной  или смешанной льняной 
пряжи  или в сочетании  с химическими нитями с хлопчатобумажной пряжей либо  из 
пряжи выработанной  из джутового/кенафного/пенькового/короткого льняного волокон 
или их смесей или  в сочетании  с химическими нитями либо могут быть полностью 
изготовлены  из химических нитей.    Продуктовые мешки не должны иметь постороннего 
запаха и выделять вредные вещества, изменяющие свойства и качество продуктов.  
Металлопримеси игольчатой, пластинчатой и крупчатой формы не допускаются. Мешки 
должны быть вида,  повышенной прочности или обыкновенные. Товар должен 
соответствовать действующему государственному стандарту  регламентирующему 
данный вид продукции.  

4. Свекла столовая 
свежая 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Допускаются  корнеплоды  с  
незначительными поверхностными  
повреждениями  на  глубину  не  более  0,3 
см,  образовавшимися  в  результате  
погрузочно-разгрузочных  операций  или  
промывки.  Допускаются  корнеплоды  с  
дефектами  формы  и  окраски, но  не  
уродливые,  с  зарубцевавшимися  
трещинами глубиной  не  более  2  см. 
Размер корнеплодов по наибольшему 
поперечному диаметру, см,  не более  14,0.  
Содержание  корнеплодов  с отклонениями 
от установленных размеров не более чем 
на 1,0 см, % от массы, не более 10,0. 
Содержание корнеплодов с механическими 
повреждениями на глубину более 0,3 см, с 
порезами головок, легким увяданием, в 
совокупности, % от массы, не более 5. 
Наличие  земли,  прилипшей  к 
корнеплодам,  %  от  массы,  не  более  1,0. 
Свекла  фасованная    5,0  кг.   

Размер корнеплодов по наибольшему 
поперечному диаметру,  см, не менее  5,0.   

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 



Свекла  свежая  должна  быть  не  ниже второго  класса.  Качество  свеклы  должно  
соответствовать требованиям,  допускаются  корнеплоды  с поломанным  стержневым  
корнем.  Допускаются корнеплоды  с  зарубцевавшимися  (покрытыми эпидермисом)  
неглубокими  (0,2-0,3  см)  природными трещинами в корковой части, образовавшимися в 
процессе формирования  корнеплода;  Корнеплоды должны  быть  гладкими,  правильной  
формы,  без  боковых корешков,  не  побитыми.  Запах  и  вкус должны   быть  свойственные  
данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Внутреннее  строение  
должно  быть  мякоть  сочная,  темно-красная  разных  оттенков  в  зависимости  от  
особенностей ботанического  сорта.   Содержание корнеплодов увядших, с признаками 
морщинистости, запаренных, под мороженных, загнивших  не  допускается. Содержание 
радионуклидов,  токсичных  элементов,  пестицидов  и нитратов  в  свекле  не  должно  
превышать  допустимые уровни.  Свекла  должна  быть  очищенная от загрязнений.   
Свекла  должна быть  упакована  так,  чтобы  обеспечить  ее  надлежащую сохранность.  
Свекла  в  каждой  упаковочной  единице должна  быть  однородной  по  качеству  и  размеру.  
Свекла должна  быть  фасована  в  тканевые  мешки  или мешки из полимерных пленок или 
пакеты из полимерных и комбинированных   материалов. Товар должен соответствовать 
действующему государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

5. Лук репчатый 
свежий 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

 Могут быть луковицы с разрывами 
наружных сухих чешуй и сухими корешками 
длиной не более 1 см. Может быть 
отсутствие сухих чешуй не более чем 
на 1/3поверхности луковицы. Содержание 
луковиц: с длиной высушенной шейки более 5 
см, % от массы, может быть, не более, 10. 
Содержание луковиц с механическими 
повреждениями на глубину одной сочной 
чешуи, донца, а также с незначительными 
повреждениями сельскохозяйственными 
вредителями, в совокупности, % от массы, 
может быть, не более, 5,0. 
Лук, должен быть фасован массой нетто, кг, 
не более  5,0. 

Размер луковиц по наибольшему поперечному 
диаметру, см, не менее 3,0. Лук, должен быть 
фасован массой нетто, кг, не менее 0,5. 

 
Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
 
Лук в зависимости от качества должен быть класса первого или второго. Внешний вид 
должен быть - луковицы, вызревшие, здоровые,  чистые, целые, не проросшие, без 
значительных повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для 
ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой). 
Допускаются незначительные пятна и трещины на сухих чешуях, не переходящие на 
нижнюю сухую чешую, защищающую луковицу. Допускаются луковицы раздвоенные, 
находящиеся под общими наружными сухими чешуями. Запах и вкус должны быть  
свойственные предлагаемому ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. 
Лук должен быть упакован так, чтобы обеспечивалась его надлежащая сохранность. 



Содержимое каждой упаковочной единицы должно быть однородным по качеству и 
размеру. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции.  

6. Свежий чеснок. Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Требуются с сухими кроющими чешуями, 
с сухими обрезанными листьями или с 
обрезанной стрелой, длиной не более 50 мм. 
Массовая доля здоровых зубков, отпавших 
от общего донца, %, в поставляемом объеме 
не должно быть более 3. Массовая доля 
луковиц с размерами, менее установленных 
норм (но не более чем на 5 мм), %, требуется 
в поставляемом объеме не более 10. Свежий 
чеснок должен быть фасован массой нетто 
не более 0,5 кг в сетки. 

Размер луковиц нужен по наибольшему 
поперечному диаметру, мм, не менее 30. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

По внешнему виду необходимы луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, должны 
быть типичной для ботанического сорта формы и окраски. Могут быть с остатками 
сухих корешков или без них. Запах и вкус должны быть характерные для поставляемого 
ботанического сорта, требуются без постороннего запаха и привкуса. Луковицы нужны 
твердые и плотные. Не должны допускаться к поставке  луковицы с видимыми 
признаками повреждений, пораженных сельскохозяйственными вредителями (клещами, 
нематодами). Наличие луковиц гнилых, подмороженных, запаренных, проросших в 
поставляемом объеме быть не должно. Содержимое каждой упаковки должно быть 
однородным, каждая упаковка должна содержать только свежий чеснок одного 
ботанического и товарного сортов. Видимая часть содержимого упаковки должна 
соответствовать содержимому всей упаковки. Масса нетто свежего чеснока в 
потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в 
маркировке. Маркировка потребительской упаковки  должна быть с указанием; 
наименования продукта; наименования и местонахождения изготовителя или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя-изготовителя; товарного знака 
изготовителя (его словестного обозначения)(при наличии);  массы нетто; ботанического 
сорта (стрелкующийся или не стрелкующийся); товарного сорта; (высший/первый) даты 
сбора и упаковки; условий хранения; в случае, если продукция содержит более 0,9 % 
генетически модифицированных организмов, в маркировке должна быть приведена 
информация об их наличии (например «генетически модифицированные продукты» или 



«продукция, полученная из генетически модифицированных организмов» или продукция 
содержит компоненты генетически модифицированных организмов»); обозначения 
действующего государственного стандарта регламентирующего данный вид продукции; 
единого знака обращения продукции на рынке; знака систем добровольной сертификации 
(при наличии). Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту  регламентирующему данный вид продукции  

7. Зелень свежая 
(лук, укроп, 
петрушка) 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Требования к потребительской упаковке – 
Пленка не должна придавать водопроводной 
воде постороннего запаха и привкуса выше 
одного балла,  концентрация формальдегида 
в водной вытяжке не должна превышать 0,1 
мг/дм3. 

Не установлены. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Зелень свежая (лук, укроп, петрушка) должны быть равных долях поставляемого объема.  
Зелень требуется  свежая, чистая, здоровая, без повреждения болезнями и вредителями, без 
излишней влажности. Необходима без постороннего запаха и привкуса. Растения должны 
быть вполне развитые, но не перезревшие. Не должны допускаться в поставляемом объеме 
растения цветущие, засохшие, вялые, загнившие. Должны быть без ГМО и пестицидов. В 
качестве потребительской упаковки должна быть использована   пленка термоусадочная с 
применением подложек или без них.   Пленка нужна предназначенная для непосредственного 
контакта с пищевыми продуктами, должна быть изготовлена с использованием 
компонентов, разрешенных Министерством здравоохранения РФ.  Пленка должна не 
изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды. Материалы, примененные для 
упаковки должны действующему государственному стандарту  регламентирующему 
данный вид продукции.  



8. Огурцы соленые Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Огурцы свежие. Органолептические и физические показатели огурцов должны 
соответствовать требованиям - плоды должны быть  целые, здоровые, чистые, свежие, 
без механических повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для 
ботанического сорта формы и окраски, правильной формы и практически прямые (может 
быть высота внутренней дуги не более 10 мм на 10 см длины огурца). Допускаются к 
поставке: огурцы с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на 
внешний вид, качество, сохранность и товарный вид продукта. Или с незначительными 
дефектами формы, за исключением связанного с увеличением размера семян при их 
созревании, незначительными дефектами окраски (светлая окраска), незначительные 
дефекты кожицы (легкая потертость, царапины), не влияющие на общий внешний вид, 
качество, сохранность и товарный вид продукта. Мякоть необходима плотная, с 
недоразвитыми, водянистыми не кожистыми семенами, без внутренних пустот. Огурцы 
должны быть способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку 
к месту назначения. Не допускаются к поставке огурцы с признаками порчи и имеющие 
горький привкус. Тара, применяемая для упаковки огурцов, и материалы, используемые 
внутри упаковки, включая бумагу, а также чернила/краска, клей, применяемые для 
нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть чистыми, нетоксичными и 
должны обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности. Не 
должны допускаться к поставке огурцы, поврежденные сельскохозяйственными 
вредителями и пораженные болезнями. Не должно быть в поставляемой партии наличие 
огурцов, гнилых, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, 
запаренных, с вырванной плодоножкой. Товар должен соответствовать действующему 
государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

9.Томатная паста Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Требования к потребительской таре- 
вместимость (номинальная) не  более 1,0 дм3. 
Диаметр цилиндрической части, D, мм, не 
более 104,0. Полная вместимость банок, см3, не 
менее 280.  Пищевая ценность 100 г продукта, 
калорийность, ккал, не более 101,2. 

Томатная паста с массовой долей сухих 
веществ, %, min 27. Требования к 
потребительской таре - общая высота 
банки, Н, мм, не менее 99,0. Полная 
вместимость банок, см3, не более 1060. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

В зависимости от показателей качества томатная паста должна быть категории 
«Экстра» или без обозначения категории. Требования к органолептическим показателям. 



Внешний вид и консистенция однородная концентрированная масса мажущейся 
консистенции, без темных включений могут быть единичные включения семян, частиц 
кожицы. Грубых частиц плодов не должно быть. Цвет необходим: красный, темно-
красный, оранжево-красный, малиново-красный. Цвет ярко выраженный или нет, 
равномерный по всей массе, может быть буроватый или коричневатый или желтоватый 
оттенок. Массовая доля сахаров в расчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее 45 или 
не нормируется. Массовая доля титруемых кислот в расчете на лимонную кислоту, в 
расчете на абсолютно сухое вещество, %, не более 11 или не нормируется. Массовая доля 
минеральных примесей, %, не более 0,100 или не нормируется. Томатная паста должна 
быть фасована в потребительскую тару стеклянные банки.  Должна быть приготовлена с 
применением соли или без. Товар должен соответствовать действующему 
государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции.   

10. "Горошек 
зеленый" (консервы) 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Может быть наличие битых зерен по 
отношению к массе горошка, %, 8. Требования 
к физико-химическим показателям консервов- 
Массовая доля хлоридов, %, 1,5. Содержание 
растительных примесей (лепестки, обрывки 
створок, стручков), шт. на 100 г консервов, не 
более, 2. 

Массовая доля горошка от массы нетто 
консервов, указанной на этикетке, %, min  
60.  

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

"Горошек зеленый" (далее - консервы), должны быть изготовленные из свежих или 
быстрозамороженных зерен овощного гороха мозговых сортов стадии технической 
зрелости, залитых раствором сахара и поваренной соли, стерилизованные. Внешний вид: 
Зерна целые без примесей оболочек зерен и кормового гороха коричневого цвета. 
Консистенция требуется мягкая однородная или неоднородная. Минеральные и 
посторонние примеси быть не должны. Должен быть упакован в потребительскую 
упаковку. Маркировка потребительской упаковки должна содержать, наименование 
продукта; - 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 изготовителя (при 
наличии); масса нетто продукта; масса или массовая доля основного продукта; товарный 
сорт; (Высший или первый) состав продукта; пищевые добавки, ароматизаторы, (при 
наличии); пищевая ценность продукта ; условия хранения; дата изготовления; срок 
годности; обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 
идентифицирован продукт; информация о подтверждении соответствия; информация о 
наличии ГМО (при содержании генетически модифицированного компонента в количестве, 
превышающем установленную норму). Массой нетто продукта в потребительской 
упаковке 400 гр. Товар должен соответствовать действующему государственному 



стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

11. Масло 
подсолнечное 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Цветное число,  мг, йода не более 12. 
Кислотное число, мг, КОН/г, не более 0,40.  
Перекисное число, моль активного кислорода/кг, 
не более 10,0. Массовая доля неомыляемых 
веществ, %, не более 1,5. Жирно-кислотный 
состав подсолнечного масла должен 
соответствовать требованиям (Массовая доля 
жирной кислоты (%, к сумме жирных кислот))- 
Тетрадекановая (миристиновая) не более 0,2; 
Гексадекановая (пальмитиновая) не более 7,6; 
Гексадеценовая (пальмитолеиновая) не более 0,3; 
Октадекановая (стеариновая) не более 6,5; 
Октадеценовая (олеиновая) не более 39,4; 
Октадекадиеновая (линолевая) не более 77,0; 
Октадекатриеновая (линоленовая) не более 0,3; 
Эйкозановая (арахиновая) не более 0,5. 
Эйкозеновая (гондоиновая) не более 0,3; 
Докозановая (бегеновая) не более 1,5; 
Докозановая (эруковая) не более 0,2; 
Тетракозановая (лигноцериновая) не более  0,5.  

Кислотное число, мг, КОН/г, не менее 0,30.  
Жирно-кислотный состав подсолнечного 
масла должен соответствовать 
требованиям (Массовая доля жирной 
кислоты (%, к сумме жирных кислот))- 
Гексадекановая (пальмитиновая) не менее 
5,0; Октадекановая (стеариновая) не менее 
2,7; Октадеценовая (олеиновая) не менее 
14,0; Октадекадиеновая (линолевая) не 
менее 48,3; Докозановая (бегеновая) не 
менее 0,3. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное или рафинированное  не 
дезодорированное. Требуется одного из сортов: премиум, высший, первый. 
Органолептические и физико-химические показатели масла должны соответствовать 
требованиям- прозрачность может быть  легкое помутнение или «сетка» / прозрачное без 
осадка.  Запах и вкус  допускаются свойственные подсолнечному маслу без посторонних 
запаха и привкуса / без запаха, обезличенный вкус. Анизидиновое число, может не 
нормироваться. Должно быть фасованное  в полиэтиленовые бутылки объемом  нетто 
продукта 920 мл. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

12. Томаты 
свежие 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Допускаются  к поставке плоды с 
незначительными дефектами формы и 

Размер плодов по наибольшему 
поперечному диаметру, см, 4,0. 



окраски, с легкими нажимами от тары, 
незначительной помятостью и 
зарубцевавшимися трещинами общей длиной не 
более, см, 1,0. Содержание плодов менее 
установленных размеров по диаметру, не более 
чем на 1,0 см, % от массы, не более, 10. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Свежие томаты,  должны быть выращенные в открытом или защищенном грунте. 
Томаты в зависимости от качества должны быть класса, экстра или первый. Внешний 
вид необходим, плоды должны быть свежие, целые, чистые, здоровые, плотные, типичной 
для ботанического сорта формы, с плодоножкой или без плодоножки, не поврежденные 
сельскохозяйственными вредителями, неперезрелые, без механических повреждений и 
солнечных ожогов, без излишней внешней влажности.  Допускаются к поставке плоды с 
незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на общий внешний вид, 
качество, сохранность и товарный вид продукции. Вкус, запах и цвет должны быть 
свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и вкуса. Томаты 
должны быть упакованы так, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. 
Томаты в каждой упаковочной единице должны быть однородными по качеству и 
размеру.   

13. Сушеная зелень Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Масса нетто 20 гр.  
Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Требуется сушеная зелень петрушки, укропа, лука. Должна быть упакована в 
потребительскую упаковку из полимерных материалов коробки/пакеты.  

14. Икра 
баклажанная  

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

По  физико-химическим  показателям  
овощная  икра  должна соответствовать  
требованиям-  Массовая доля хлоридов, % не 
более 1,6.  

По  физико-химическим  показателям  
овощная  икра  должна соответствовать  
требованиям -  массовая  доля  сухих  
веществ,  %, не  менее,     19,0.   Массовая  
доля  жира,  %,  не  менее,    7,0. Массовая 
доля хлоридов, % не менее 1,2. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Икра аклажанная. По  органолептическим показателям  икра должна соответствовать  
нормам:  Вкус  и  запах должны  быть  свойственные  икре, изготовленной  из  определенного  
вида  предварительно подготовленных  овощей.  Не  допускается  привкус прогорклого  масла  
и  наличие  посторонних  привкуса  и запаха.  Цвет должен  быть  однородный  по  всей  
массе  -  от желтого до светло-коричневого. Допускается незначительное потемнение  
поверхностного  слоя  икры.  Минеральные примеси и примеси  растительного  
происхождения  не  допускаются. Содержание  токсичных  элементов,  микотоксина  



патулина, нитратов,  хлорорганических  пестицидов  и  радионуклидов  в икре  не  должно  
превышать  допустимые  уровни.  По микробиологическим  показателям   икра  должна 
отвечать  требованиям  промышленной  стерильности  для консервов  группы  А.   
Пищевая и энергетическая ценность 100 г консервов должна быть: Белки, г 1,0. Жиры,  г  
7,0.  Углеводы,  г, 7,0. Икра  должна  быть расфасована в стеклянные или металлические 
лакированные банки,  массой  нетто продукта  450 гр.    Энергетическая  ценность, ккал 97.  
Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции.  

15. Сухофрукты 
 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

По физико- химическим показателям 
сушеные семечковые  фрукты  должны  
соответствовать  требованиям - массовая  
доля  влаги,  %,  не  более  24.  Массовая  доля 
сернистого  ангидрида,  %,  не  более  0,1.  
Массовая  доля  примесей растительного  
происхождения,  %,  не  более  6. 

Не установлены. 

общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара 

Плоды сушенные  яблоко, айва, груша,  требуются очищенные без семенной камеры, 
обработанные, По  органолептическим  показателям  сушеные семечковые  фрукты  
должны  соответствовать  требованиям- внешний   вид  и  консистенция  должны  быть  
целые  плоды или  кружки  (боковые  срезы,  полноценные  по  мякоти)/дольки плодов. 
Допускается розовый оттенок, свойственный некоторым  помологическим  сортам  
яблок.  Вкус  и  запах должен  быть  свойственные  фруктам  данного  вида,  без  
постороннего  вкуса  и  запаха.  Легкий  запах  сернистого ангидрида  в  обработанных  
плодах  не  считается посторонним.  Плоды требуются необработанные или 
обработанные. Не  должно  быть  минеральных примесей,  ощущаемых  
органолептически.  Металлопримеси  и другие  посторонние  примеси,    плоды  загнившие,  
горелые, отходы,  насекомые-вредители,  их  личинки  и  куколки быть не должны. 
Упаковка  товара  должна  быть  исправна,  без  внешних механических  повреждений, без 
деформации, без нарушения целостности,  без  следов  грубой  и  не  допустимой 
транспортировки. Товар должен соответствовать действующему государственному 
стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

 

 16. Яблоки свежие. Плоды должны быть целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичные для 
помологического сорта формы и окраски, с плодоножкой, могут быть плоды без 
плодоножки, при условии, что место отрыва чистое и прилегающая к нему кожица не 
повреждена. Плоды с индивидуальными наклейками или без них. Запах и вкус должны 
быть свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и привкуса. 



Поставляемые плоды должны быть съемной степени зрелости, способные выдерживать 
погрузку, транспортирование, разгрузку и доставку к месту назначения. Не допускаются 
сорные примеси в поставляемом объеме плодов. Не должно быть в поставляемом объеме 
наличие яблок поврежденных сельскохозяйственными вредителями, так же должны быть 
исключены яблоки гнилые, испорченные, перезрелые. Яблоки должны быть высшего или 
первого товарного сорта. Яблоки должны быть упакованы в ящики из древесины или 
полимерных материалов. Тара, применяемая для упаковки яблок, и материалы, 
используемые внутри упаковки, включая бумагу, чернила, краску, клей, применяемые для 
нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть чистыми, нетоксичными и 
должны обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности. 
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на яблоки, должны быть такими, чтобы в 
случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений на их поверхности. Видимая 
часть продукта в упаковке должна соответствовать содержимому всей упаковочной 
единицы. Поставляемые яблоки должны быть одного или нескольких помологических 
сортов из приведенного перечня; Arlet, Belle de Boskoop, Cox's Orange Pippin, Dalinbel, Dunn's 
Seedling, Egremont Russet, Forele, Golden Russet, Holsteiner Cox, Ingrid Marie, Karmijn de 
Sonnaville, Kent, Kidd's Orange Red, Laxton's Superb, Reinette Blanche du Canada, Reinette Grise 
du Canada, Renet Simirenko, Scired, St. Edmunds Pippin, Sturmer Pippin, Sunset, Suntan, 
Talvenauding, African Red, Akane, Alborz Seedling, Aldas, Alice, Alkmene, Alro, Alwa, Amasya, 
Angold, Antej, Apollo, Arkcharm, Aroma, Auksis, Beacon, Belfort, Belle fleur double, Belorrusskoje 
Malinovoje, Berlepsch, Blushed Golden, Bogatir, Bohemia, Braeburn, Bramley's Seedling, 
Brettacher, Calvilles, Groupe des, Cardinal, Carola, Caudle, Charden, Charles Ross, Civni, Coop  38, 
Coromandel Red, Cortland, Crimson Bramley, Cripps Pink, Cripps Red, Delblush, Delcorf, 
Delgollune, Delicious ordinaire, Deljeni, Delikates, Delor, Discovery, Melbi, Dykmanns Zoet, Elan, 
Elise, Ellison's orange, Elstar, Empire, Falstaff, Fiesta, Florina, Fortune, Fuji, Gala, Garcia, 
Gloster, Goldbohemia, Golden, Delicious, Goldstar, Granny Smith, Gradigold, Gravensteiner, 
Greensleeves, Honeycrisp, Honey gold, Horneburger, Howgate, Wonder, Idared, llga, Iron, 
Isbranica, Jacob Fisher, Jacques Lebel, Jamba, James Grieve, Jarka, Jerseymac, Jester, Jonagold, 
Jonalord, Jonathan, Julia, Jupiter, Katja, Kim, Koit, Kovalenkovskoje, Krameri Tuvioun, 
Kukikovskoje, Lady Williams, Lane's Prince Albert, Ligol, Lobo, Lodel, Lord Lambourne, 
Maigold, Mclntosh, Meelis, Melba, Melodie, Meridian, Moonglo, Melrose, Morgenduft, 
Mountain Cove, Mutsu, Noris, Normanda, Nueva Europa, Nueva Orleans, Odin, Ontario, Orlik, 
Orlovskoje polosatoje, Ozark Gold, Paula Red, Pero de Cirio, Piglos, Pikant, Pikkolo, Pilot, Pimona, 
Pinova, Pirella, Piros, Prima, Rafzubin, Rajka, Rambour d'hiver, Rambour Franc, Reanda, Rebella, 
Red Delicious, Red Dougherty, Redkroft, Regal, Regina, Reglindis, Reine des Reinettes, Reineta 
Encarnada, Reinette de France, Reinette de Landsberg, Reinette Grise du Canada, Reinette Rouge 
du Canada, Relinda, Remo, Renora, Resi, Resista, Retina, Rewena, Roja de Benejama, Rome 
Beauty, Rosana, Rubin (Czech cultivar), Rubin (Kazakhstan cultivar), Rubinola, Saltanat, Sciearly, 
Scifresh, Sciglo, Sciray, Sciros, Selena, Shampion, Sidrunkollane Talioun, Sinap Orlovskij, Snygold, 
Sommerregent, Spartan, Splendour, Starks's Earliest, Tellisaare, Tiina, Topaz. Цветовая гуппа 



(группа окраски) поставляемых яблок может быть А или В или С или может не 
определяться, товарный сорт должен быть высший или первый. Товар должен 
соответствовать действующему государственному стандарту  регламентирующему 
данный вид продукции.  

17. Сок Требования с установленными 
максимальными значениями 

показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

 

Массовая доля осадка в соках осветленных, 
%, не более 0,3. Количество продукта 

нетто (номинальное) в потребительской 
упаковки  не более  1,0 л. 

Отсутствуют 

 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Требуются соки: восстановленные, соки восстановленные осветленные, соки 
восстановленные с мякотью. Соки должны быть фасованы в герметично укупориваемую 
потребительскую упаковку и упакованы в транспортную упаковку. Потребительская и 
транспортная упаковка, укупорочные средства должны быть разрешены к применению в 
пищевой промышленности. Потребительская и транспортная упаковка должны 
обеспечивать сохранность соковой продукции и ее соответствие требованиям 
действующего государственного стандарта.  Объем продукта в одной упаковочной единице 
должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке 
потребительской упаковки, с учетом допустимых отклонений. Соки должны быть 
фасованы в стеклянную упаковку или в упаковку из комбинированных материалов. Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту. Ассортимент 
поставляемых соков должен быть согласован с заказчиком.  

18. Баклажаны 
свежие 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Массовая доля плодов с отклонениями от 
установленных по наибольшему поперечному 
диаметру размеров не более чем на 0,5 см (или 
по массе более чем на 10 %), % от массы не 
более 10. Массовая доля плодов потертых, со 
свежими царапинами, с дефектами формы, с 
легким увяданием кожицы, со следами от 
нажимов без повреждения мякоти, %, не 
более,10. Массовая доля плодов с помято-
стями и/или зарубцевавшимися трещинами 

Размер плодов: по наибольшему 
поперечному диаметру, см, не менее 4,0. 



общей площадью более 3 см2, %, не более, 10. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Плоды требуются свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с 
плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без 
механических повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для 
ботанического сорта формы и окраски. Внутренние строение требуется, мякоть сочная, 
упругая, без пустот, не волокнистая и не деревянистая, без избыточного образования 
семян, семенное гнездо с недоразвитыми белыми не кожистыми семенами. Плоды с 
солнечными ожогами общей площадью более 4 см2, и за рубцевавшимися трещинами об-
щей площадью более 4 см2допускться к поставке не должны. Так же не должны 
допускаться к поставке плоды увядшие, заплесневевшие, загнившие, запаренные, с повре-
ждением мякоти, без плодоножки, плоды с пустотами, перезревшие с волокнистой 
мякотью, с излишней внешней влажностью. Свежие баклажаны должны быть упакованы 
таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность и безопасность. Тара, 
применяемая для упаковки баклажанов, должна быть чистой, сухой, незараженной 
сельскохозяйственными вредителями и не иметь постороннего запаха. Материалы, 
используемые для упаковки, а также чернила/краска или клей и бумага, применяемые для 
нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть не токсичными и 
обеспечивать при контакте с продуктами данного вида сохранение их качества и 
безопасности. Сорт поставляемых баклажанов должен быть первый или второй. Товар 
должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции.  

19. Огурцы свежие Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Огурцы должны быть упакованы в ящики из 
древесины или полимерных материалов, 
массой нетто продукта не более 10 кг 

Огурцы должны быть упакованы в ящики 
из древесины или полимерных материалов, 
массой нетто продукта не менее 5 кг 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Органолептические и физические показатели огурцов должны соответствовать 
требованиям; плоды должны быть  целые, здоровые, чистые, свежие, без механических 
повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта 
формы и окраски, правильной формы и практически прямые. Допускаются к поставке 
огурцы с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на внешний вид, 
качество, сохранность и товарный вид продукта. Или с незначительными дефектами 
формы, за исключением связанного с увеличением размера семян при их созревании, 



незначительными дефектами окраски (светлая окраска), незначительные дефекты 
кожицы (легкая потертость, царапины), не влияющие на общий внешний вид, качество, 
сохранность и товарный вид продукта. Мякоть необходима плотная, с недоразвитыми, 
водянистыми не кожистыми семенами, без внутренних пустот. Огурцы должны быть 
способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту 
назначения. Не допускаются к поставке огурцы с признаками порчи и имеющие горький 
привкус. Тара, применяемая для упаковки огурцов, и материалы, используемые внутри 
упаковки, включая бумагу, а также чернила/краска, клей, применяемые для нанесения 
текста или наклеивания этикеток, должны быть чистыми, нетоксичными и должны 
обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности. Не должны 
допускаться к поставке огурцы, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и 
пораженные болезнями. Не должно быть в поставляемой партии наличие огурцов, 
гнилых, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, 
запаренных, с вырванной плодоножкой. Товар должен соответствовать действующему 
государственному стандарту  регламентирующему данный вид продукции.  

20. Кабачки свежие Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Размер плодов по длине без плодоножки 
(между местом соединения плодоножки с 
плодом и окончанием верхушки плода), см, не 
более  26. Масса плодов, г, не более 450. 
Массовая доля плодов с отклонениями от 
установленной длины (массы) не более чем на 
10%, % от массы, не более, 10. Массовая доля 
плодов потертых, с царапинами и 
потемнением от нажимов на поверхности 
плода, без повреждения мякоти, %, 5. 
Массовая доля плодов неправильной формы, 
без плодоножки, %, не более, 5. 

Размер плодов по длине без плодоножки 
(между местом соединения плодоножки с 
плодом и окончанием верхушки плода), см,  
не менее 7. Масса плодов, г, не менее 50. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Качество кабачков должно соответствовать требованиям, плоды должны быть свежие, 
целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с не огрубевшей кожицей, гладкие 
или ребристые, с плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без 
механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без 
излишней внешней влажности. Требуются типичной для ботанического сорта формы и 
окраски. Внутреннее строение должно быть - мякоть сочная, плотная, без пустот и 
трещин, без перезревших семян, семенное гнездо с недоразвитыми белыми семенами. 



Кабачки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая 
сохранность и безопасность. Тара, применяемая для упаковки кабачков, должна быть 
чистой, сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь 
постороннего запаха. Материалы,  используемые для упаковки, а также чернила/краска 
или клей и бумага, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, 
должны быть не токсичными и обеспечивать при контакте с продуктами данного вида 
сохранение их качества и безопасности. Содержимое каждой упаковки должно быть 
однородным и состоять из кабачков одного и того же происхождения, товарного сорта, 
качества, размера и массы и одинаковой степени зрелости и окраски. Кабачки в 
зависимости от качества могут быть сорта, высший или первый. Товар должен 
соответствовать действующему государственному стандарту  регламентирующему 
данный вид продукции.  

21. Перец сладкий 
свежий 

Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Отсутствуют Размер плодов, см, не менее, для: сортов 
перца с удлиненной формой плода (по длине 
без плодоножки) 6, сортов с округлой 
формой плода (по наибольшему 
поперечному диаметру) 4.   

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Требуются свежие плоды культурных сортов сладкого перца выращенные в открытом 
или защищенном грунте, Плоды требуются свежие, целые, чистые, здоровые, по форме и 
окраске соответствующие данному ботаническому сорту, с плодоножкой. Перец должен 
быть упакован в ящики, уложен должен быть перец в тару плотно, вровень с краями 
тары. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции.  

22. Лимоны свежие Требования с установленными 
максимальными значениями показателей 

Требования с установленными 
минимальными значениями показателей 

Относительная влажность воздуха 
хранения в чистых, сухих, не зараженных 
вредителями, без постороннего запаха, 
вентилируемых помещениях, Не более 90 

 

Размер плодов по наибольшему поперечному 
диаметру, см, 4,5 



4.Требуются плоды цитрусовых культур (лимоны высшего или первого или второго 
сорта), должны поставляться в свежем виде не должны быть предназначенные для 
промышленной переработки. По внешнему виду плоды нужны свежие, целые, чистые, 
здоровые, требуются не увядшие, технически спелые. Необходимы без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, болезнями, морозами, без механических 
повреждений, излишней внешней влажности. Поверхность кожуры необходима чистая от 
посторонних веществ (песка, земли, остатков листьев и веточек). Цитрусовые плоды 
должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая 
сохранность и безопасность. Тара, применяемая для упаковки, должна быть чистой, 
сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь 
постороннего запаха. Видимая часть продукта в упаковке должна соответствовать 
содержимому всей упаковочной единицы. Если плоды обертываются, то следует 
использовать тонкую, сухую, новую бумагу без запаха. Использование любых веществ, 
которые могут изменить естественные свойства цитрусовых, особенно их вкус или запах, 
не должно быть. Цитрусовые плоды должны быть упакованы в тару (ящики) из 
гофрированного картона. Маркировка всех упаковочных ящиков цитрусовых плодов 
должна быть с указанием следующих данных; наименование и адрес (или кодовое 
обозначение) отправителя; название вида цитрусовых плодов в тех случаях, когда 
содержимое не видно снаружи; страна-производитель, район производства или 
национальное, региональное или местное название; код размера (0-7). Маркировка должна 
быть нанесена с одной стороны упаковочной тары четким шрифтом нестираемой 
краской. Товар должен соответствовать действующему государственному стандарту  
регламентирующему данный вид продукции. 

 

 

№ Наименование товара Кол-во/Ед. 
изм. 

1.  Морковь столовая 560 кг 
2.  Картофель 3800 кг 
3.  Капуста белокочанная 550 кг 
4.  Свекла столовая 270 кг 
5.  Лук репчатый  650 кг 
6.  Чеснок 8 кг 
7.  Огурцы соленые 25 кг 
8.  Кабачки свежие 80 кг 
9.  Томатная паста  170 шт 
10.  Горошек зеленый  120 шт 
11.  Масло подсолнечное 260 шт 
12.  Лимоны свежие 25 кг 
13.  Зелень сушеная  2 кг 
14.  Огурцы свежие 200 кг 
15.  Зелень свежая  20 кг 



16.  Яблоки 350 кг 
17.  Сухофрукты  150 кг 
18.  Икра баклажанная  35 шт 
19.  Сок  100 шт 
20.  Помидоры свежие 300 кг 
21.  Баклажаны свежие 95кг 
22.  Перец болгарский 50кг 

 


