
 
Требования к качественным (потребительским) свойствам товара  

 
№ 

позиции 
Наименование 

товара 
Требования  с установленными минимальными и максимальными значениями показателей, а так же общие 

требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Рыба мороженная 
минтай. 

 

Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 

кг 400 

До даты поставки рыба должна храниться при температуре 
не выше – 18 градусов. 

Номинальная масса нетто рыбы в транспортной 
упаковке 20 кг. 

 
общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 

Требуется минтай мороженный далее (рыба), разделанная или неразделанная. Первого или второго сорта. 
Заморожена должна быть способом: сухим искусственным, естественным. Рыба должна быть изготовлена в 
глазированном или не глазированном виде. Глазурь должна быть в виде ледяной корочки, равномерно покрывающей 
поверхность рыбы или блока, и не должна отставать при легком постукивании.  
Рыба должна быть заморожена блоками или поштучно.  Перед замораживанием рыба может быть, уложена в 
коробки (парафинированные/ламинированные) или обернута в антиадгезионную (парафинированную) бумагу или 
заморожена без их применения с последующей упаковкой в ящики из гофрированного картона. Остаточный срок 
годности на момент поставки должен составлять не менее 80%, но не более 12 месяцев. Товар должен 
соответствовать действующим государственным стандартам регламентирующим данные виды продукции. 

2. Рыба мороженная 
пикша 

 

Требования с установленными максимальными 
значениями показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 

кг 100 

До даты поставки рыба должна храниться при 
температуре не выше – 18 градусов. 

Номинальная масса нетто рыбы в транспортной 
упаковке 20 кг. 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Требуется мороженная далее (рыба), разделанная или неразделанная. Первого или второго сорта. Заморожена должна 
быть способом: сухим искусственным, естественным. Рыба должна быть изготовлена в глазированном или не 
глазированном виде. Глазурь должна быть в виде ледяной корочки, равномерно покрывающей поверхность рыбы или 
блока, и не должна отставать при легком постукивании.  
срок годности должен составлять не менее  но не более 11,5 месяцев. Товар должен соответствовать действующим 
государственным стандартам регламентирующим данные виды продукции.  



3. Скумбрия 
мороженная 

Требования с установленными максимальными значениями 
показателей 

Требования с установленными минимальными 
значениями показателей 

кг 250 

Температура в теле рыбы должна быть не выше минус 10. 
Требования к транспортной таре, размер мешка, длина не 
более 109 см; содержание металлической пыли в продуктовых 
мешках не должно превышать 3 мг на один мешок. 

Требования к транспортной таре, размер мешка, 
ширина не менее  56 см; разрывная нагрузка шва 
мешков Н (кгс), не менее, бокового, донного 294 (30) для 
каждого; разрывная нагрузка полоски ткани 
размером 50х200 мм по основе и утку, Н (кгс), не 
менее, 539 (55). 

Общие требования к качественным (потребительским) свойствам товара. 
Сорт нужен первый или второй. Мороженую рыбу изготовляют в глазированном или неглазированном виде. Глазурь 
должна быть в виде ледяной корочки, равномерно покрывающей поверхность мороженой рыбы, и не должна отставать 
при легком постукивании. Заморожена должна быть сухим искусственным или естественным способом. Внешний вид 
(после размораживания) требуется, поверхность рыбы чистая, естественной окраски, присущей рыбе данного вида. В 
качестве транспортной тары должны быть использованы мешки продуктовые повышенной прочности или 
обыкновенные. Мешки должны быть изготовлены из мешочных тканей, вырабатываемых из  льняной  или 
смешанной льняной пряжи; либо  из пряжи выработанной  из джутового/ кенафного/пенькового  волокна  или их смесей; 
или 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 
должны быть.  Товар и упаковочные материалы должны соответствовать действующим государственным 
стандартам регламентирующим данные виды продукции. 

 
 
 

№ Наименование товара Ед. 
1 Рыба мороженная минтай. 550 кг 
2 Рыба мороженная пикша 200 кг 
3 Рыба мороженная скумбрия  100 кг 

 


