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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ — ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ СЕТИ, В КАЧЕСТВЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В соответствии с   требованиями Федерального закона от  28  декабря 2009г.  №381 — ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности  в  Российской  Федерации  (в  ред.  Федерального  закона  от  3  июля  2016г.  №273-ФЗ)  (далее  -  «Закон  о  торговле»)  АО  «Череповецкий
мясокомбинат» (далее - «Поставщик») размещает порядок заключения с ним  в качестве поставщика договоров поставки продовольственных товаров
(далее - «Договор поставки») с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговой сети (далее
«Контрагент», «Торговая сеть») в качестве покупателей (далее - «Порядок»).

АО «Череповецкий мясокомбинат» - поставщик.
Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организации торговой сети — покупатель.

В соответствии с Законом о торговле Торговой сетью признается совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном
основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26
июля 2006г.  №153-ФЗ «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим
обозначением или иным средством индивидуализации.

Представленные далее сведения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не будут  являться публичной офертой,
определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

АО  «Череповецкий  мясокомбинат»  стремится  выстраивать  отношения  с  Контрагентами  на  принципах   организованного  и  взаимовыгодного
партнерства.

Поставщик по своему усмотрению и без  ограничений в рамках установленного действующего Законодательства  РФ может вносить  изменения в
настоящий документ, а также в опубликованный на сайте ассортимент продукции, реализуемой Поставщиком.

АО «Череповецкий мясокомбинат» осуществляет отбор Покупателей на основании единых критериев (порядок выбора определяется заранее и для всех
участников  одинаков).  При  выборе  Покупателя  предпочтение  отдается  тем  контрагентам,  которые  осуществляют  торговую  деятельность  достаточно
длительное время и зарекомендовали себя на рынке как надежные партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество.



1.УСЛОВИЯ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОМ  КОНТРАГЕНТА  В КАЧЕСТВЕ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ПОСТАВКИ 

1.1. При выборе Контрагентов оценивается правовое положение, платежеспособность и финансовая устойчивость Контрагента, а также оценивается 
благонадежность Контрагента и иные показатели, а именно:

а)Для реализации коммерческих целей Договоров поставки Контрагент должен соответствовать следующим требованиям:
-быть зарегистрирован  в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
-иметь центральный офис, как единое место управления торговыми объектами, ведения переговоров и принятия решений;
-у Контрагента имеется единый расчетный счет для взаиморасчетов с Поставщиком;
-платежеспособность и финансовая устойчивость, обеспечивающая возможность исполнения своих обязательств по оплате товара, (отсутствие 
задолженностей по уплате обязательных платежей, отсутствие признаков банкротства, наличие на момент обращения с заявкой о заключении Договора 
поставки и возможность регулярного пополнения оборотных средств, позволяющих в срок оплачивать прогнозируемые к поставке объемы товаров, 
отсутствие иных признаков финансовой  нестабильности);
-наличие необходимой  инфраструктуры, что позволяет  Контрагенту обеспечивать сохранность товара в соответствии с правилами и нормами его хранения 
для дальнейшего распределения товара по торговым объектам, и соответствие следующим параметрам:

• возможность согласования графика размещения заказов и поставки (дата и время разгрузки транспорта)
• возможность согласования времени на разгрузку/приемку 
• обеспечение возврата деревянных поддонов/паллет (при необходимости)
• наличие  оборудования и складских помещений, которые позволяют обеспечить хранение, обработку, транспортировку товара в 

соответствии с установленными нормами и правилами
-безупречная репутация в соблюдении антикоррупционного законодательства Российской Федерации и отсутствие фактов существенного или многократного
нарушения законодательства.

б)Контрагент считается благонадежным в случае соответствия следующим условиям:
-Контрагент не находится в стадии ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о начале любой процедуры банкротства (наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);
-деятельность Контрагента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
-отсутствуют факты неисполнения или систематического ненадлежащего исполнения Контрагентом принятых на себя обязательств перед Поставщиком, 
партнерами Поставщика или другими участниками гражданского оборота;
-Контрагент отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным 
законом №223-ФЗ.

Для  проверки  благонадежности  используются  общедоступные  источники  (веб-сайт  Федеральной  налоговой  службы  —  раздел  «Проверь  своего
контрагента», веб-сайты арбитражных судов, банк данных исполнительных производств ФССП, веб-сайт ФАС России и другие источники). Поставщик
имеет право запросить дополнительные документы от Контрагента, подтверждающие его благонадежность, если недостаточно информации для проведения
проверки из общедоступных источников.



1.2.Для заключения  Договора поставки потенциальному Контрагенту (покупателю) необходимо предоставить следующие документы:

а)Покупатель - юридическое лицо обязуется предоставить ПОСТАВЩИКУ  следующие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – простая копия, заверенная уполномоченном лицом;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика -  юридического лица – простая копия, заверенная уполномоченном лицом;
- Устав – простая копия, заверенная уполномоченном лицом;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (Протокол/выписка общего собрания участников общества,  приказ о 
назначении (вступлении) на должность);
- копия доверенности представителя юридического лица, заверенная в установленном порядке (в случае если от имени юридического лица договор 
подписывает не его руководитель, а представитель);
- копия письма органов статистического наблюдения о присвоении кодов;
- информационное письмо, содержащее сведения: юридический (почтовый) адрес организации, телефон, телефон-факс  и банковские реквизиты;
- лицензию (при лицензировании данного вида деятельности).

б)Покупатель - индивидуальный предприниматель обязуется предоставить ПОСТАВЩИКУ следующие документы:
- копия паспорта;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет по месту жительства;
- копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц – индивидуальных предпринимателей);
- банковские реквизиты (при необходимости оплаты через банк);
- копия страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ;
- контактные телефоны.
Контрагент  незамедлительно обязан письменно уведомить Поставщика в случае изменения адресов (в том числе и электронного), реквизитов, телефонов, о
проведении  реорганизации,  ликвидации,  смене  руководства,  наименование  организации,  формы  собственности  и  о  других  изменениях,  влияющих  на
выполнение условий договора поставки.

Таким образом, каждая из сторон подтверждает и гарантирует другой стороне, что они являются  юридическими лицами или ИП, надлежащим образом
учрежденными и законно действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



2.СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Договор поставки заключается при условии согласования между Контрагентом и Поставщиком следующих существенных  условий:

2.1Наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих поставке товаров.
Ассортимент продукции, реализуемой Поставщиком, представлен в приложении 1 к настоящему Порядку. 
Поставщик вправе вносить изменения в ассортимент.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество, согласовывается сторонами в Договоре поставки или в установленном им 

порядке.
Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с Заказами, размещаемыми 

Покупателем. Порядок размещения Заказа и его содержание указаны в Договоре поставки. 
Поставка товара может производиться Поставщиком, транспортом Поставщика в магазины, указываемые в Заказе, или на РЦ, по адресу, указанному в 
Заказе, либо транспортом Покупателя, наименование и адрес которого, указаны в товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). 
Поставщик передает Покупателю при поставке все документы, необходимые для реализации товара в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

2.2 Срок поставки товаров
Сроки поставки товаров согласовываются сторонами в Договоре поставки и/или подаваемых в рамках него заказов в зависимости 
от конкретных условий доставки товара, удаленности Контрагента и иных подобных факторов.

2.3 Порядок и срок оплаты товаров
      Оплата товара – предварительная, путем внесения Контрагентом наличных денежных средств в кассу предприятия Поставщика, либо зачисления их на
расчетный счет Поставщика по безналичным расчетам.  

Сроки оплаты определяются с учетом положений п.1-3 ч.7 ст.9 Закона о торговле:
а)не позднее 8 рабочих дней, со дня приемки товара - продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней;
б)не позднее 25 календарных дней со дня приемки товара - продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати 

дней включительно;
в)не позднее 40 календарных дней со дня приемки товаров - продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика.

   В случае возникновения задолженности Поставщик может приостановить прием заявок на центрозавоз Товара, вплоть до полного погашения долга.
Ежеквартально и по окончании срока действия настоящего договора Поставщик  и  Контрагент   проводят сверку расчетов по оплате  за 

поставленный товар.

2.4 Ценообразование

    Цена товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой
товара,  учитываются в цене товара. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем согласования и
подписания уполномоченными лицами Покупателя и Поставщика спецификации. 

Цена Поставщика подлежит изменению в связи с ростом  цен на сырье, материалы и энергоносители и другие её образующие. 
Поставщик гарантирует, что он поставляет Товары по ценам, согласованными с Контрагентом и указанными в приложении к договору поставки —



спецификации.
Дополнительное уведомление Контрагента об изменении цен производится отделом продаж заранее в установленном по договору поставки порядке. 

2.5 Порядок поставки и приемки товаров

Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заказов, направляемых по форме, согласованной сторонами Договора поставки. 
Приемка товаров по количеству, ассортименту и комплектности, а также качеству производится Контрагентом в момент получения товара от 

Поставщика в соответствии с порядком, согласованным сторонами в Договоре поставки.

Согласно ч8 ст9 Закона о торговле не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения  продовольственных товаров Поставщик обязан 
передать документы относящиеся к поставкам продовольственных товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и договором поставки продовольственных товаров, а Контрагент, осуществляющий торговую деятельность, обязан их 
принять.

Ответственность сторон, а также права и обязанности – предусмотрены договором поставки и действующим законодательством.

 Раскрытие информации об условиях отбора Покупателей и существенных условиях договора поставки не является офертой, права и обязанности
сторон возникают только на основании заключенного договора поставки после согласования всех его существенных условий. 

В  случае  несогласия  с  какими-либо  условиями  договора  поставки,  направленного  Поставщиком,  Покупатель  направляет  свои  замечания  в  виде
протокола  разногласий,  которые  рассматриваются  Поставщиком.  При  этом  каждая  из  сторон  принимает  во  внимание,  что  в  соответствии  с
законодательством РФ граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные
с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.   

Стороны могут  определить в качестве существенных иные условия Договора поставки в соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ.



3.ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

3.1 Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует требованиям государственных стандартов (ГОСТ) или техническим 
условиям (ТУ), обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствует требованиям, принятым при 
поставках соответствующих товаров в Российской Федерации.

3.2Безопасность поставляемого пищевого продукта  гарантирует Федеральный Закон «О качестве и безопасности продуктов питания». 
3.3 Качество поставляемого товара сертифицировано по международной системе менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 

22000-2007.
Подтверждающий сертификат представлен в приложении 2 к настоящему Порядку.
3.4 Качество и безопасность поставляемых продовольственных товаров контролируется действующим на предприятии подразделением 

Государственной ветеринарной службы, осуществляющим следующие функции:
-входной контроль качества и происхождения сырья (прием скота,осмотр основного и вспомогательного сырья,которое находится в списке подконтрольных 
Госветнадзору грузов, а также анализ входящей ветеринарной документации); 
-проведение ветсанэкспертизы; 
-клеймение овальным клеймом;
-выдача ветеринарных сопроводительных документов, в том числе согласно ФЗ «Об утверждении Правил организации работы по оформлению и выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных документов в электронном виде» (ФГИС «Меркурий»); 

Все процедуры проводятся аттестованными специалистами и проходят в соответствии с порядком, регламентируемым в «Правилах ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов». 
В настоящее время специалисты оформляют ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде посредством ФГИС «Меркурий» в следующих
случаях: 
- при отгрузке товара в региональные мелкооптовые склады отдела продаж АО «ЧМК» (Вологда, Устюжна, Тотьма), которые также  отгрузку товара в 
пределах области оформляют через ФГИС «Меркурий»; 
- при отгрузке товара по г. Череповцу и Череповецкому району;
- при отгрузке товара по территории Вологодской области, в последствии при завершении интеграции в другие субъекты РФ.

3.5 Качество и безопасность поставляемых продовольственных товаров контролируется действующей на предприятии  аттестованной 
производственной лабораторией, в которой осуществляется контроль микробиологических, химических и органолептических показателей на соответствие 
требованиям действующих нормативно-технических документов на выпуск продукции, а также Технических Регламентов Таможенного Союза: мясосырья, 
пищевых добавок, упаковочных материалов, полуфабрикатов технологического процесса и готовой продукции. 
По действующей программе производственного контроля лаборатория АО «ЧМК» ежемесячно отправляет в аккредитованные испытательные центры 
готовую продукцию на прохождение сличительных испытаний, а также на подтверждение соответствия требований качества и безопасности. 

 Отдел производственно-санитарного контроля осуществляет на производстве: 
- входной контроль основного и вспомогательного сырья, упаковочных материалов; 
- контроль температурно-влажностных режимов производственных помещений; 
- контроль режимов мойки и дезинфекции; 
- контроль за своевременным проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий; 
- контроль отгрузки готовой продукции. 



3.6 Качество Товара удостоверяется ветеринарными сопроводительными документами, в соответствии с Законодательством РФ. Поставляемый товар 
сопровождается комплектом документов, в составе которого присутствую удостоверения качества на каждый вид поставляемой продукции.

3.7 Поставщик гарантирует, что товар разрешен к реализации на территории Российской Федерации, не обременен правами третьих лиц и/или не 
нарушает права либо законные интересы третьих лиц, не находится в залоге, под арестом и не имеет иных ограничений и правопритязаний.

3.8 Товар сопровождается документами, необходимыми для его реализации на территории Российской Федерации, оформленными в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.9Поставщик предоставляет Контрагенту документы, содержащие информацию о сроках годности товара или гарантийных сроках, если на товар 
установлен гарантийный срок, условия хранения и перевозки товара. При поставке товара, не подлежащего декларированию, Поставщик предоставляет 
Контрагенту документальное подтверждение того, что данный товар не подлежит декларированию.

3.10Поставщик предоставляет Контрагенту документацию, содержащую информацию о стандартах качества на поставляемый товар, о предельно 
допустимых сроках годности товара, о допустимых сроках и условиях хранения и перевозки.

3.11При обнаружении Контрагентом скрытых дефектов, претензии по качеству товара заявляются  Контрагентом не позднее чем за двое суток до 
окончания срока реализации товара по телефону 8(8202)29-15-03.

Ознакомиться с информацией о качестве и безопасности поставляемой продукции можно на официальном сайте Поставщика по ссылке 
http://www.telets.ru/company/ 

В случае достижения согласия по всем условиям договора с контрагентом АО «Череповецкий мясокомбинат» заключает договор поставки.

АО «Череповецкий мясокомбинат» гарантирует полную конфиденциальность полученной информации.

АО «Череповецкий мясокомбинат» осуществляет проверку сведений, представленных Покупателем, и оставляет за собой право не заключать договор при 
предоставлении им недостоверных сведений.



Приложение 1. Ассортимент продукции АО «Череповецкий мясокомбинат» на
1.01.2017г.

Наименование товаров ОКП Тех. документ Срок реализации Оболочка

Ветчины
Ветчина "Калейдоскоп", кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Фиброуз

Ветчина в оболочке вареная, кг 921351 ГОСТ 31790-2012 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Ветчина Купеческая вареная, кг 921310 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Ветчина куриная "Чакко" вареная в оболочке, кг 921310 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 сут от 0 до+6 Полиамид

Ветчина Праздничная вареная, кг 921310 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Ветчина Юбилейная вареная, кг 921310 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Изделия из шпика
Шпик копченый кубанский, кг 921036 ТУ 10.13.15-017-00421032-2016 30 сут от 0 до +6  

Шпик копченый острый, кг 921036 ТУ 10.13.15-017-00421032-2016 30 сут от 0 до +6  

Шпик соленый домашний, кг 921036 ТУ 10.13.15-017-00421032-2016 30 сут от 0 до +6  

Колб. изделия в натур. оболочке
Колбаса  Любительская оригинальная вареная, кг 921312 ТУ 9213-001-54780900-04 5 сут от 0 до +6 Натуральная (пузыри)

Колбаса вареная Молочная в нат/ обол. категории Б, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 10 сут от 0 до +6 Натуральная

Колбаса Рублевая вареная, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032 5 сут от 0 до +6 Натуральная/в газ среде

Сардельки Молочные в натуральной оболочке, кг 921322 ГОСТ 32244-2013 5 сут от 0 до+6 Натуральная

Колбасные изделия для животных
Корм Собачья радость, кг 921900 ТУ 9219-005-00421032-2007 10/30 сут от  -5/-10 Полиамид

Колбасные изделия прочие
Паштет Череповецкий, кг 921370 ТУ 9213-011-00421032-2012 6 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Рубцовая вареная, кг 921370 ТУ 9213-011-00421032-2012 7 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Старославянская ливерная, кг 921314 ТУ 9213-047-09807247-2002 7 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбасы варено-копченые
Колбаса Белозерская в/к, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут не выше +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Ламтевская в/к, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут не выше +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Новомосковская в/к, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у

Колбаса Российская в/к, кг 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Сервелат Боярский в/к, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут от0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Сервелат Мускатный ОК в/к, кг 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у

Колбаса Сервелат Ореховый в/к, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут не выше +6С Фиброуз, в/у

Колбаса Юбилейная в/к 1 сорт, кг 921342 ТУ 9213-008-00421032-97 30 сут  от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Юбилейная в/к высший сорт, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Юбилейная в/к Экстра, кг 921342 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 30 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у

Колбасы полукопченые
Колбаса п/к "Балыковая", кг 921331 ТУ 9213-015-00421032 20 сут от 0 до +6 Фиброуз

Колбаса Венская салями п/к, кг 921331 ТУ 9213-267-01597945-01 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Ливадийская полукопченая, кг 921331 ТУ 9213-012-00421032-2015 20 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса п/к "Гардарика", кг 921331 ТУ 9213-012-00421032-2015 25 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у

Колбаса полукопченая Свиная, кг 921331 ТУ 9213-015-00421032 25 сут от 0 до+6 Фиброуз

Колбаски полукопченые "Снеки", кг 921331 ТУ 9213-010-54780900-07 30 сут от +2 до +6 Кутизин/в газовой среде

Колбаски Шашлычные п/к, кг 921331 ТУ 9213-267-01597945-01 15 сут от 0 до +6 Натуральная/в газ среде

Колбаса Краковская п/к категории Б, кг 921331 ГОСТ 31785-2012 25 сут от 0 до +6 Фибран/в газовой среде

Колбаса Монастырская п/к, кг 921331 ТУ 9213-203-01597945-06 25 сут от 0 до+6 Фиброуз/в газовой среде

Колбаса Походная п/к, кг 921331 ТУ 9213-015-00421032 25 сут от 0 до +6 Натуральная/в газ среде

Колбаса Русская п/к категории Б, кг 921331 ГОСТ 31785-2012 25  сут от 0 до +6 Натуральная/в газ среде

Колбаса п/к Сервелат "Питерский", кг 921331 ТУ 10.13.14-020-00421032-2016 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса полукопченая Сервелат "Столичный", кг 921331 ТУ 9213-030-54615519-07 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Сервелат Невский п/к, кг 921330 ТУ 9213-227-01597945-03 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса Студенческая п/к, кг 921331 ТУ 9213-015-00421032 25 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у



Колбасы вареные
Колбаса Бабаевская вареная, кг 921312 ТУ 9213-003-00421032-2015 20 сут от0 до +6 Полиамид

Колбаса Белозерская вареная, кг 921312 ТУ 9213-003-00421032-2015 20 сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса Ветчинная  вареная, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032 20 сут  от 0  до +6 Полиамид

Колбаса Вытегорская вареная, кг 921312 ТУ 9213-003-00421032-2015 20 сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса вареная Докторская категории А, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Докторская Оригинальная вареная, кг 921312 ТУ 9213-001-54780900-04 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса  Дворянская вареная, кг 921310 ТУ 9213-027-00421032-2013 20 сут от 0 до +6 Полиамид/ в газ среде

Колбаса вареная "Черепанка", кг 921312 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от0 до+6 Биолон  Смок

Колбаса вареная Свиная, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса Крымская вареная, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Любимая вареная Высший сорт, кг 921310 ТУ 9213-027-00421032-2013 30  сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Молодежная вареная, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса вареная Молочная категории Б, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Молочная Оригинальная вареная, кг 921312 ТУ 9213-001-54780900-04 30  сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Москворецкая вареная, кг 921312 ТУ 9213-003-47595236-02 20  сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса  Невская вареная, кг 921310 ТУ 9213-268-01597945-03 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Премьера с языком вареная Высший сорт, кг 921310 ТУ 9213-026-00421032 20  сут от 0  до+6 Полиамид

Колбаса Приятная вареная 1сорт, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса вареная Русская категории Б, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Сельская вареная 2 сорт, кг 921310 ТУ 9213-026-00421032 20  сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Семейная вареная, кг 921310 ТУ 9213-026-00421032 20  сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса Сливочная вареная, кг 921310 ТУ 9213-268-01597945-03 20  сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса Устюженская вареная, кг 921312 ТУ 9213-003-00421032-2015 20 сут от 0 до+6 Полиамид

Колбаса вареная Чайная категории Б, кг 921312 ГОСТ Р  52196-2011 25 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбаса Юбилейная вареная, кг 921312 ТУ 9213-014-00421032-2014 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбасы сыровяленые
Колбаски сыровяленые "Итальянские классические", кг 921343 ТУ 9213-053-54899698-2011 30 сут от +2 до +6 Кутизин/в газовой среде

Консервы мясные
Говядина тушеная высший сорт, шт 921611 ГОСТ 32125-2013 3 года от 0 до+20  

Свинина тушеная высший сорт, шт 921612 ГОСТ 32125-2013 3 года от 0 до+20  

Полуфабрикаты 
Крупнокусковые полуфабрикаты 

П/ф Бескостный из говядины, кг 921461 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Вакуумная упаковка по 0,5

П/ф Для запекания, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Вакуумная упаковка по 0,5

П/ф Для натуральных котлет, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Вакуумная упаковка по 0,5

П/ф Для тушения, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Вакуумная упаковка по 0,5

Свинина 1 группа крупный кусок, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10  

Свинина 2 группа крупный кусок, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10  

Свинина 4 группа крупный кусок, кг 921462 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10  

Мелкокусковые полуфабрикаты
П/ф Мясо для запекания из свинины , шт 921452 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Пакет Cooking

Поджарка по-домашнему из говядины, шт 921451 ТУ 92313-005-004214032-2016 10 сут от0 до+6 Пакет Cooking

П/ф  шашлык "Восточный", кг 921452 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Ведро 1кг

П/ф  Шашлык из свинины в Кавказском маринаде, шт 921452 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Ведро 0,9 кг

П/ф "Шашлык Чикерия из мяса птицы", кг 921454 ТУ 9214-032-00421032-2014 30 сут не выше -10 Ведро 1кг

П/ф шашлык в Венесуэльском маринаде, кг 921452 СТО 00421032-001-2008 30 сут при -10 Ведро 1кг

П/ф "Шашлык на пикник" из свинины , кг 921452 ТУ 9214-001-00421032-2015 60 сут не выше -10 Ведро 1кг



Рубленные полуфабрикаты
Колбаски гриль с сыром, кг 921413 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Натуральная

Купаты "Кантри", кг 921413 ТУ 9214-002-00421032 30 сут при -10 Натуральная

Купаты по Череповецки, кг 921413 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Натуральная

П/ф домашний, кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Полиамид

Фарш говяжий, кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 12 час при  +6  

Фарш домашний, кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 12 час при +6 Полиамид

П/ф рубленный "Фарш для котлет", кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Полиамид

Фарш для печеночных оладьев, кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Полиамид

П/ф рубленный "Фарш Череповецкий", кг 921412 ТУ 9214-001-00421032-2015 30 сут при -10 Полиамид

Продукты из мяса
Мясо свиных голов прессованное, кг 921351 ГОСТ 31790-2012 4 сут от 0 до +6  

Продукт Ассорти в форме, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 4 сут от 0 до +6  

Продукт Слоеный, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 4 сут от 0 до +6  

Продукты из мяса в вакуумной упаковке
Балык свиной  с/к, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 сут от 0 д +6 Вакуумная упаковка

Балык семейный к/в, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Бок свиной  к/в, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +8 Вакуумная упаковка

Буженина Праздничная запеченая, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 5 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Говядина особая к/в в вакуумной упаковке, кг 921352 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 суток от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Говядина с/к в вакуумной упаковке, кг 921352 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Грудинка "Румяная корочка" к/в в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 суток от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Грудинка Пикантная к/в в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Грудка птицы (куриная) к/в в вакуумной упаковке, кг 921355 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 суток от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Карбонад Восточный к/в в/с в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Карпаччо из говядины с/к, кг 921352 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 сут от 0 до+6 Вакуумная упаковка

Карпаччо из свинины с/к, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 сут от 0 до+6 Вакуумная упаковка

Крылья птицы (куриные) к/в в вакуумной упаковке, кг 921355 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Окорок Мичуринский к/в в/с в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Окорочок птицы (куриный) к/в в вакуумной упаковке, кг 921355 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Окорочок свиной с/к в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 суток от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Пастрома птицы (курицы) с/к в вакуумной упаковке, кг 921355 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Продукт к/в "Свинина Челси" в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Рулька свиная к/в в  вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Свинина РЯБЧИК к/в в вакууме, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Филе куриное "Южное" к/в в вакуумной упаковке, кг 921355 ТУ 10.13.14-003-00421032-2016 20 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Шейка Подмосковная к/в в с в вакуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Шейка свиная с/к в акуумной упаковке, кг 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 30 сут от о до +6 Вакуумная упаковка

Сосиски, сардельки в вакуумной упаковке
Сардельки Докторские в вакуумной упаковке, кг 921322 ТУ 9213-268-01597945-03 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сардельки молочные в нат/об в вакуумной упаковке, кг 921322 ГОСТ 32244-2013 5 сут от от 0 до +6 Натуральная

Сардельки сливочные в вакуумной упаковке, кг 921322 ТУ 9213-268-01597945-03 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сардельки Телячьи в вакуумной упаковке, кг 921322 ТУ 9213-001-58182773-05 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Аппетитные в вакуумной упаковке, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у

Сосиски для Вас в вакуумной упаковке, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Докторские в вакуумной упаковке, кг 921321 ТУ 9213-268-01597945-03 20 сут от 0 до+6 Полиамид

Сосиски  молочные в вакуумной упаковке, кг 921321 ГОСТ Р  52196-2011 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски с сыром в вакуумной упаковке, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски сливочные в вакуумной упаковке, кг 921321 ТУ 9213-027-00421032-03 20 сут от 0 до +6 Полиамид



Сосиски, сардельки в газовой среде
Сардельки Докторские, кг 921322 ТУ 9213-268-01597945-03 15 сут от 0 до +6 Полиамид

Сардельки Сливочные, кг 921322 ТУ 9213-268-01597945-03 15 сут от 0 до +6 Полиамид

Сардельки Телячьи, кг 921322 ТУ 9213-001-58182773-05 15 сут от +2 до+6 Полиамид

Сосиски Аппетитные, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Для Вас, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 15 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Докторские, кг 921321 ТУ 9213-268-01597945-03 15 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Молочные категории Б, кг 921321 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Прибалтийские, кг 921321 ТУ 9213-268-01597945-03 15 сут от 0 до +6 Коллаген

Сосиски с сыром, кг 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сосиски Сливочные, кг 921321 ТУ 9213-027-00421032-2013 15 сут от 0 до +6 Полиамид

Штучная продукция
Колбасные изделия прочие (шт)

Паштет Череповецкий (0.15 кг), шт 921370 ТУ 9213-011-00421032-2012 6 сут от 0 до+6 Полиамид

Колбасы варено-копченые (шт)
Новомосковская в/к 0.3 кг, шт 921342 ТУ 9213-227-01597945-03 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Российская в/к 0,3 кг, шт 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Сервелат Боярский в/к 0,3 кг, шт 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Сервелат Мускатный ОК в/к 0,3 кг, шт 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Сервелат Ореховый в/к 0.3 кг, шт 921342 ТУ 9213-008-00421032 30 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбасы вареные (шт)
Ветчинная вареная 0.4 кг, шт 921310 ТУ 9213-014-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Докторская  вареная категории А  0,4 кг, шт 921310 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Докторская Оригинальная вареная 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-001-54780900-04 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Любимая вареная 0.4 кг, шт 921310 ТУ 9213-027-00421032-2013 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Молочная вареная категории Б 0.4 кг, шт 921312 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Молочная Оригинальная вареная 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-001-54780900-04 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Невская вареная 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-268-01597945-03 30 сут от 0 до +6 Полиамид

Приятная вареная 1 сорт 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-014-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Семейная вареная 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Сливочная вареная 0,4 кг, шт 921310 ТУ 9213-268-01597945-03 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Юбилейная вареная  0.4 кг, шт 921312 ТУ 9213-014-00421032-2014 20 сут от 0 до +6 Полиамид

Колбасы полукопченые (шт)
Венская салями п/к 0,3 кг, шт 921331 ТУ 9213-267-01597945-01 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Колбаса п/к "Гардарика" 0,3 кг, шт 921331 ТУ 9213-012-00421032-2015 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Ливадийская п/к 0.3 кг, шт 921331 ТУ 10.13.14-008-00421032-2016 25 сут от 0 до+6 Фиброуз, в/у

Сервелат "Питерский" п/к 0,3 кг, шт 921331 ТУ 10.13.14-020-00421032-2016 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Сервелат Невский п/к 0,3 кг, шт 921331 ТУ 9213-227-01597945-03 25 сут от 0 до +6 Фиброуз, в/у

Нарезка  (шт)
Балык свиной с/к (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-022-00421032-2014 15 сут от 0 до+6 Вакуумная упаковка

Балык семейный к/в (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-022-00421032-2014 15 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Колбаса п/к "Балыковая" (нарезка), шт 921331 ТУ 9213-015-00421032 15 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Бок свиной к/в (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-018-00421032 15 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Ветчина "Калейдоскоп" (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-018-00421032 15 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Карбонад Восточный к/в (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-207-01597945-03 15 сут от 0 до +6 Вакуумная упаковка

Окорок Мичуринский к/в (нарезка), шт 921351 ТУ 9213-207-01597945-03 15 сут от 0 до+6 Вакуумная упаковка

Продукты из мяса (шт)
Бок свиной к/в, 0.2 кг, шт 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до+8 Вакуумная упаковка

Карбонад Восточный к/в, 0.2 кг, шт 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до+4 Вакуумная упаковка

Шейка подмосковная к/в, 0.2кг, шт 921351 ТУ 10.13.14-018-00421032-2016 20 сут от 0 до +4 Вакуумная упаковка

Сосиски, сардельки (шт)
Сардельки Телячьи 0,3 кг, шт 921322 ТУ 9213-001-58182773-05 20 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у

Сосиски "Для Вас" 0,3 кг, шт 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у

Сосиски Аппетитные 0.3 кг, шт 921321 ТУ 9213-026-00421032 20 сут от 0 до+6 Полиамид, в/у

Сосиски Докторские 0,3 кг, шт 921321 ТУ 9213-268-01597945-03 20 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у

Сосиски Молочные категории Б 0,3 кг, шт 921321 ГОСТ Р  52196-2011 30 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у

Сосиски Сливочные 0,3 кг, шт 921321 ТУ 9213-027-00421032-2013 20 сут от 0 до +6 Полиамид, в/у



Приложение 2.  Сертификат ХАССП, ГОСТ Р ИСО 22000-2007.




