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Акт отбора образцов 
(направление) № 115

«14» февраля 2019г.
Наименование, адрес, заявителя: Министерство финансов Республики Башкортостан_____
Место отбора образцов (проб): ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Газиза Альмузаметова. Октябрьский р-н, г.Уфа. ул. Рихарда Зорге, д. 25/1
дата отбора: 14.02.2019 г. время отбора: 13:50
Место проведения испытаний: ГКУ «Испытательный центр», РБ, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28 -  аттестат аккредитации № RA.RU.21AF55, 
дата внесения в реестр 13.07.2015 г. ___________ __________________________________________________________________________________

№
проб

м

Наименование продукции, сорт (вид)
продукции..... ,

Д ата/ время изготовлении 
(выряботки)продукции, 

срок годности 
температуря продукта в момент отбора 

пробы"""*

Нормативные
документы:

1. в 
соответствии с 

которым 
изготовлена 
продукция 

2. отбор 
образцов

Наименование организации 
изготовители (выработавшего 

продую ” ) / адрес

Наименование поставщика, 
номер госконтракта

ITU (номер, 
дата)

Объем
(размер),

номер
партии

Вес/см к, 
единииы 
упаковки

Количество
/

масса
образков

1 Кисель
(плодово-ягодный аромат) 
t - +20 С
дата изготовления: 21.01.19 
годен до: 21.07.19

гост
18488-2000

ООО «Торгово- 
производственное 
предприятие 
Константа», РБ, 
Чишминский р-н, пос. 
Чишмы, ул. 
Птицекомбината, д.1

ООО ТД «Континент», 
(ИНН 0274938977), 
Договор №1 от 09.01.19

УПД (1)
№227 

от 12.01.19

50 кг 2,1 кг 2,1 кг

ГОСТ
15113.0

г.

t

2 Сыр «Тильзитер» 
t - + l  С
дата изготовления: 11.01.19 
(условия хранения: от -4 до 0 - 
180 суток)

СТО
67090596-
003-2014

ООО «Усть- 
Калманский МСЗ», 
Алтайский край, Усть- 
Калманский р-н, с. 
Усть-Калманка, ул. 
Ленина, 34

ИП Гатиятова З.М.
(ИНН 021601427120), 
Договор №15 от 20.01.19 
г.

ТН №16 от 
11.02.19

33,1 кг 1,3 кг 1,3 КГ

ГОСТ
26809.1(2)

3 Масло сливочное 
крестьянское м.д.ж 72,5% 
t - +1 С
Дата изготовления 15.09.2018 
(температура хранения: 
плюс 3±2 -  не более 10 суток 
минус 6±3 -  9 месяцев)

1. : /7 //

ГОСТ
32261-2013

ГОСТ
26809.1(2)

/,■' /  //■■ /  /

ООО «Арча», 
Представительство 
Балтасинский 
маслодельно-молочный 
комбинат. РТ, 
Балтасинский район, 
п.г.т. Балтаси.

:____ 11

ИП Гатиятова З.М. 
(ИНН 021601427120), 
Договор №16 
От 20.01.2019

ТН №17 от 
13.02.2019

80 кг 1,42
кг

1,42 кг



4 Масло сливочное 
крестьянское м.д.ж 72,5% 
t - +1 С

гост
32261-2013

ООО «Азбука сыра» 
Республика Татарс тан, 
г.Казань, ул. Лебедева, 
Д.4; адрес 
производства: 
Республика Татарстан, 
г. Мамадыш, 
ул.Давыдова, 155

ИП Гатиятова З.М. 
(ИНН 021601427120), 
Договор №16 
От 20.01.2019

TI-I №17 от 
13.02.2019

80 кг 1,32
кг

1,32 кг

Дата изготовления 05.01.2018 
(температура хранения: 
плюс 3+2 -  не более 10 суток 
минус 6±3 -  9 месяцев)

ГОСТ
26809.1(2)

5 Абрикосовый сок 
восстановленный с мякотью 
t - +20 С
дата изготовления: 14.01.19 
годен до: 14.01.20

ГОСТ
32103-2013

ООО
«Ши ро кокарамышский 
консервный завод-  
2001» , Саратовская 
обл., Лысогорский р-н, '

ООО ТД «Континент» 
(ИНН 0274938977), 
Договор №7 от 09.01.1.9 
г.

УПД (1) 
№592 

от31.01.19

1080 л 1 Л 2*1 л

ГОСТ
26313

с. Широкий Карамыш, 
ул. Заводская, 2

6 Наста томатная (Буздякский) 
t - +20 С
дата изготовления: 20.09.18

ГОСТ Р 
54678-2011

«Буздякский 
консервный комбинат» 
- филиал АО 
«Пищепром», 
Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 
ул. Менделеева, 153; 
адрес производства: 
Буздякский р-н, 
с.Буздяк, ул. Гагарина, 
45

ООО ТД «Континент» 
(ИНН 0274938977), 
Договор №2 от 09.01.19 
г.

УПД (1) 
№887 от 
09.02.19

24 кг 1 кг 2*1 кг

годен до: 20.09.19

ГОСТ
26313

7 Повидло клюквенное 
стерилизованное 1 сорт 
(Г ипар) 
t - +20 С
дата изготовления: 02.11.18 
годен до: 02.11.20

ГОСТ
32099-2013

0 0 0  «Русский мясной 
мир», Смоленская обл.,
г.Вязьма, ул. Репина,
1 a -1

ООО ТД «Континент», 
(ИНН 0274938977), 
Договор №6 от 09.01.19 
г.

УПД (1)
№262 от 
12.01.19

25,2 кг 0,63
кг

2*0,63
кг

ГОСТ
26313

п р .  j

Л /
Ь (hi/ Yi /  . (м1

/  г /
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8 Масло подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
вымороженное, первый сорт 
(Миладора) 
t - +20 С

дата изготовления: 04.01.19 
годен до: 04.01.20

ГОСТ
1129-2013

ГОСТ
32190

АО «Казанский 
жировой комбинат », 
Республика Татарстан, 
Лаишевкий р-н, 
с.Усады, ул. Ласковая, 
д.1

ООО ТД «Континент» 
(ИНН 0274938977), 
Договор №7 от 09.01.19 
г.

УПД (1) 
№823 от 
09.02.19

0,83*
62,1

0,9 л 
(0,83 
кг)

2*0,9 л

9 Консервы натуральные. 
Горошек зеленый 
(первый сорт) 
t - +20 С
дата изготовления: 22.06.18 
годен до: 22.06.22

ГОСТ Р 
54050-2010

ГОСТ
26313

ООО «Белгородский 
консервный комбинат», 
г. Белгород, ул. 
Коммунальная, 1-а

ООО ТД «Континент» 
(ИНН 0274938977), 
Договор №2 от 09.01.19
г.

УПД (1) 
№619 от 
01.02.19

96 кг 0,4 кг 4*0,4
кг

10 Консервы рыбные «Сайра 
тихоокеанская натуральная» 
t - +20 С
дата изготовления: 22.06.18 
годен до: 22.06.22

ГОСТ
7452-2014

ГОСТ
8756.0

АО «Южморрыбфлот», 
Приморский край,
г.Маходка, пос. Южно
морской, ул. Заводская,
д. 16

ООО ТД «Континент» 
(ИНН 0274938977), 
Договор №1 от 09.01.19 
г.

.УПД 0 )
№227 от 
12.01.19

60 кг 0,25
кг

4*0,25
кг

11 Мясо говядины 
t - —18 С
дата изготовления: 05.02.19 
температура хранения: -18 С

Вет.справка

ГОСТ
7269

Усоян Каран Саидович 
(ИНН 631406259690), 
Самарская обл.

ИГ1 Зиннатуллин Салават 
Ринатович
(ИНН 027755707760)

ТН №4 от 
09.02.19

221 кг 2,26
кг

2,26 кг

Упаковка (вид, состояние упаковки) *- **_целлофановые пакеты, стеклянные бутылки, ПЭТ-упаковка, Tetra Рак___________________

Условия окружающей среды (внешние условия отбора) соответствуют_______________________________________________________
Условия перевозки образца (способ, время, условия транспортирования), хранения соблюдены (да/нет) транспортное средство ГКУ
«Испытательный центр», сумка-холодильник с хладоэлементами . |'\_______________________________________________________
Результат наружного осмотра партии: целостность и герметичности Упаковки не нарушены/нарушены, маркировка соответствует/не



с
Цель отбора для лабораторных исследований 
Дополнительные сведения__________________

ФИО, должность, подписи лиц, принимавших участие в осмотре продукции и отборе проб: 
Еникеев Ю.И. -  главный специалист-эксперт ОКЗ КРУ Министерство финансов РБ; Ь -  ̂ у
Сайфуллина К.Ш. -  специалист 1 разряда ОКЗ КРУ Министерство финансов РБ; /■' /? { /

--------- ^—
/7

Хусаинов А.Н. -  ведущий специалист ГКУ «Испытательный центр»; . /У / ) ( / ) ,/ '-* —- ' f f '  / 1
Никонов О.М. -  ведущий специалист ГКУ «Испытательный центр»; Л
Яппарова А.А. -  бухгалтер ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Газиза Альмузаметова; У
Кенжебаева Г.А. -  кладовщик ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Газиза Альмузаметова; Д  -
Рахимова С.Б. -  врач-педиатр ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Газиза Альмузаметова;
Сенина Г.К. — шеф-повар ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Газиза Альмузаметова Ж * / . ' '

Номер пломбы 17703752.17703753,17703754.17703755 описание оттиска печати_____ :____________________________________________

с  1Заявитель (представитель предприятия): « j4  » Cl_______ 20 /() г .______^  - 1 /__________Еникеев Ю.И._________ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Образцы в ГКУ «Испытательный центр» получил: «____» _________ 20____г.; время___________ /____________ /_______________________

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

* Указывается в случае, если производится отбор образцов (проб) молочных продуктов
** Указывается в случае, если производится отбор образцов (проб) колбасных изделий

*** Указывается в случае, если производится отбор образцов (проб) мяса



г. Уфа

ДОГОВОР № дГ
на вьшолнение лабораторных испытаний

« / ^  » £с<-6.£<'______20 J?

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская 
гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,в лице директора Сафиной Эльмиры 
Рафаиловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное 
казенное учреждение «Испытательный центр» (ГКУ «Испытательный центр»), именуемое 
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Аскарова Азата Афхатовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«СТОРОНЫ», заключили настоящий договор на вьшолнение лабораторных испытаний 
(далее-Договор) о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется безвозмездно в рамках уставной деятельности, 

вьшолнитьлабораторные испытания пищевой продукции (далее -  Продукция) Заказчика 
(далее-Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется: -
2.1.1.В сроки согласованные Сторонами, в присутствии уполномоченного 

представителя Поставщика, осуществить отбор образцов скоропортящейся Продукции по 
Акту отбора образцов (проб) (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с 
нормативной документацией Российской Федерации по месту нахождения Продукции и, 
направить их в лабораторию Исполнителя на проведение испытаний.

2.1.2.Произвести лабораторные испытания Продукции в течение 14 
(четырнадцати)рабочих дней с момента получения от Заказчика образцов Продукции, при 
этом Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно.

2.1.3.Передать Заказчику протоколы лабораторных испытаний после выполнения
Работ.

2.2.3аказчик обязуется:
2.2.1 .В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договор/подачи очередной заявки обеспечить доставку и передачу Исполнителю образцов 
Продукции (кроме скоропортящейся Продукции, указанной в пункте 2.1.1 настоящего 
Договора) по Направлению на проведение лабораторных испытаний (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) для проведения лабораторных испытаний.

2.2.2.Обеспечить присутствие уполномоченного представителя Поставщика 
Продукции по месту отбора образцов в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.1. 
настоящего Договора.

2.2.3 .По истечении срока, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Договора получить 
протоколы лабораторных испытаний Продукции Заказчика.

2.2.4.Для заключения настоящего Договора предоставить надлежащим образом 
заверенные копии:

-свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя;

-свидетельства о постановке на налоговый учет;
-устава (1-3 и последний листы);
-доверенности на право подписания договора, в случае если договор 

подписывается лицом, не уполномоченным на это уставом организации;
-приказа, решения о назначении на должность или выписку из протокола общего 

собрания учредителей на лицо подписывающее договор;
-карту партнера.



-документацию, подтверждающую качество Продукции (паспорт/сертификат 
качества (в случае если Продукция подлежит обязательной сертификации);

-документацию, подтверждающую безопасность Товара (экспертное заключение 
или свидетельство о государственной регистрации).

2.3.Согласно п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
подписании документации по настоящему Договору, Стороны допускают факсимильное 
воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение сделок лиц с 
помощью средств механического или иного копирования электронно - цифровой подписи 
либо аналога собственноручной подписи.

3. Порядок приемки выполненных Работ
3.1.Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта приема- 

сдачи выполненных Работ (далее - Акт) (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.2.3аказчик обязан рассмотреть, „подписать и возвратить Исполнителю Акт 

приема-сдачи выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения. Если 
в течение указанного срока предоставленный Исполнителем Акт не был подписан и 
возвращен Заказчиком, а так же в случае отсутствия письменных возражений Заказчика 
по Акту, Работы считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком.

^Ответственность Сторон
4.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. .

4.2.В случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в пункте 2.2.2 
настоящего Договора, Исполнитель не несет ответственность за не исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, в озн и кш и е не по его вине.

5.Порядок разрешения споров
5.1.Споры, возникающие между Сторонами в рамках выполнения настоящего 

Договора, решаются путем переговоров. В случае, если споры не удалось разрешить 
путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде.

6. Прочие условия
6.1.Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

информации и документации, полученных в ходе исполнения настоящего Договора. 
Кроме того, Заказчик обязуется в течение всего срока действия Договора, а также не 
менее 5 (пяти) лет после его прекращения не разглашать третьим лицам условия Договора. 
Исключением из данного условия будет представление Стороной информации и 
документов по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, 
налоговых органов и т.п.), а также представление информации Стороной иным лицам,' 
аффилированным со Стороной по настоящему Договору, в зависимости от отношений с 
которыми такая Сторона вправе и/или обязана раскрывать всю информацию по 
настоящему Договору.

6.2.Все вносимые изменения и дополнения к настоящему Договору являются 
неотъемлемой его частью и обретают юридическую силу, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических, 
почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов в пятидневный 
срок.

6.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.Приложения
7.1.Акт отбора образцов (проб);
7.2.Направление на проведение лабораторных испытаний; v



7.3.Акт приема-сдачи выполненных работ;
7.4.Протокол лабораторных испытаний (по форме испытательного центра).

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат имени
Г азиза Альмухаметова
Юридический адрес450059, Республика
Башкортостан
г. Уфа, ул. Р.Зорге, 25/1,
Почтовый адрес: адрес450059, Республика
Башкортостан
г. Уфа, ул. Р.Зорге, 25/1,
ИНН 0276033973 КПП 027601001 
ОГРН 1020202864769 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Республики Башкортостан
(ГБОУ РГИ им. Г. Альмухаметова л/с 20112070040)
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа р/с
40601810400003000001
БИК 048073001
Тел. 223-17-14, факс 223-08-10
Электронный адрес: rgibuh@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГКУ «Испытательный центр»
Юридический адрес: 450059, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28 
ИНН 0278157011 КПП 027801001 
ОГРН1090280008191 
Банковские реквизиты:
Отделение НБ Республики Башкортостан Банка 
России г. Уфа счет № 40201810900000000001 
Получатель: Минфин РБ

(ГКУ «Испытательный центр» л/с 02121180010) 
БИК 048073001
Тел./факс: 8(347)2237486, 2825577/2233148 
Электронный адрес: adm@gbuic.ru 
Официальный сайт: http://gbuic.ru/

За ЗАКАЗЧИКА За ИСПОЛНИТЕЛЯ

mailto:rgibuh@mail.ru
mailto:adm@gbuic.ru
http://gbuic.ru/

