
Приложение № 10 

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

К Договору поставки № _________________ от «___» __________ 2017года

«___» __________2017г.

При поставках товара на РЦ Покупателя или в магазины Покупателя поставщик должен соблюдать 
следующие требования по минимальным срокам годности при поставках товара:

Общий срок годности 
товара

Вид товара

Подлежит приемке при поставке 
в РЦ и в магазины с остаточным 
сроком не менее от общего срока 

годности, %

1 2 3
Продовольственные товары
От 15 до 30 суток. 80%
от 30 до 90 суток. 70%
от 90 до 6 мес. 70%
от 6 мес. до 12 мес. 70%
свыше 12 мес.

Вода, соки, пиво, алкоголь, кондитерские 
изделия, консервация мясная и овощная, 
бакалея

70%
Заморозка

от 90 до 180 суток
П/ф: пельмени, котлеты, блины, пицца, 
готовые блюда 70%

от 90 до 180 суток
Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы, 
рыба, мясо, креветки 70%

от 180 и более Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы 70%
от 180 суток Мороженое, торты 80%
от 180 суток Рыба, креветки 80%
от 180 суток Овощи/ фрукты/ смеси 80%
Рыбная гастрономия
от 14 суток Рыба, в том числе филе и стейки 

охлажденные импортные, рыбная кулинария 70%

до 14 суток Рыба, в том числе филе и стейки 
охлажденные отечественные, Салака мойва 
горячего копчения, жареная

70%

от 15 до 30 суток Семга с/с, форель с/с, осетровые г/к и х/к, 
салаты 80%

от 30 до 90 более Пресервы, икра 80%
от 90 суток и более Снеки, вяленая рыба 80%
Птица охлажденная отечественная, Мясо охлажденное 

от 5 до 25 суток
Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы; 
Мясо в полутушах, мясо крупный кусок в в/у, 
п/ф из мяса в в/у и в МГА

80%

Мясная гастрономия отечественная 

от 15 до 180 суток Колбасы, колбасы вареные в п/а, колбасы и 
деликатесы в/к, п/к, с/к, с/в, паштеты в 
упаковке

90%

Молочная гастрономия

от 5 до 15 суток пастеризованное молоко, кефир, сметана, 
ряженка 80%

от 90 до 180 суток стерилизованное молоко, сливки 70%
от 30 до 180 суток майонез, маргарин 70%
от 25 суток яйцо 80%
Молочная гастрономия отечественная
от 15 суток и выше сыры твердые 80%



от 15 суток и выше сыры мягкие 80%
от 30 суток и выше Масло сливочное 80%

от 15 до 90 суток йогурты, десерты, кисломолочные: тан, айран 80%
Молочная гастрономия импортная
от 15 суток и выше сыры твердые 80%
от 30 до 180 суток масло сливочное 70%
от 25 до 120 суток сыры мягкие 70%
от 4 мес. и выше сыры мягкие 70%
от 15 суток и выше йогурты, десерты 70%
Блюда Готовые охлажденные
от 3 до 60 суток Пицца охл., готовые блюда охл., тесто охл. 80%
от 15 до 60 суток Готовые блюда и салаты импортного пр-ва 70%
Салаты
от 3 до 60 суток Салаты 80%
Бутерброды
от 3 до 15 суток Сэндвичи, бутерброды 80%
Овощи и фрукты весовые и фасованные

Овощи и фрукты весовые импортные от 
федеральных поставщиков 80%

Овощи и фрукты весовые импортные и 
отечественные от местных поставщиков, 
овощи и фрукты фасованные от местных 
поставщиков

90%

Непродовольственные товары
Свыше 12 мес. Сопутствующие товары (бытовая химия, 

товары для дома, косметические средства, 
средства гигиены, бумажная продукция)

60%

Непродовольственные товары, которые 
имеют срок годности (кроме сопутствующих) 90%
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