
Дополнительные требования к кормам для животных 

№ п/п 
Наименование товара в соответствии с Приложением 1 

«Перечень объектов закупки» к Техническому заданию 
Вкус корма 

Особенности здоровья 

животного 

Остаточный срок 

годности товара на дату 

поставки, мес 
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Сухой корм для кошек. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный 

сухой корм для кошек 

всех пород. 

Птица (Курица) 

Требуемый состав: 

дегидратированное 

мясо, рис, ячмень, 

горох, куриный жир, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, овес, рыбная 

мука, дрожжи 

(источник Омега-3 и 

Омега-6 жирных 

кислот), яичный 

порошок, жом 

свекловичный, масло 

подсолнечное, фито- 

композиция из 

целебных трав 

«Fitocareforcats», 

рыбий жир, 

витаминно- 

минеральная добавка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без особенностей 
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  для кошек (витамины 

А, D3, Е, В1, В2, В3, 

В4, В5, В6, В9 

(фолиевая кислота), 

В12, Н (биотин), 

железо, медь, цинк, 

марганец, йод, селен), 

пребиотик, таурин 

(для здоровья сердца и 

зрения), лизин 

(укрепляет 

иммунитет), лецитин 

(для восстановления 

клеток), соль, экстракт 

Юкки Шидигера 

(снижает запах 

фекалий), L-карнитин 

(способствует 

сжиганию жиров в 

организме). Добавки, 

сохраняющие продукт: 

микокарб, 

натуральные 

антиоксиданты (смесь 

токоферолов). 

Требуемые параметры 

корма: 

Сырой протеин  

32%, 

Сырой жир  18%, 

Сырая клетчатка  2%, 
Сырая зола  

  



  6,0%, 

Фосфор  0,9%, 

Кальций  1,4%, 

Влажность  10%, 

Витамин А  5000 

МЕ/кг, Витамин D  500 

МЕ/кг, Витамин Е  45 

мг/кг Энергетическая 

ценность  360 ккал / 

100 г Вес мешка  10 кг. 

В виде крокетов 

округлой формы 

размером 10 мм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сухой корм для кошек. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация. 

Сухой лечебный корм 

для кошек 

Требуемый состав 

корма: 

дегидратированное 

мясо птицы, рис, 

животные жиры, 

кукурузная 

клейковина, 

растительная 

клетчатка, пшеничная 

клейковина, 

гидролизат белков 

животного 

происхождения, 

минеральные 

вещества, яичный 

 

 

 

 

 

 

 
Лечение и профилактика 

МКБ 
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  порошок, свекольный   
жом, рыбий жир, 

дрожжи, соевое масло, 

фруктоолигосахариды 

(ФОС), оболочка и 

семена подорожника, 

гидролизат дрожжей 

(источник маннановых 

олигосахаридов), 

экстракт бархатцев 

прямостоячих 

(источник лютеина). 

Требуемые параметры 

корма: 

Сырой протеин 

31% 

Сырой жир  

10,3% 

Клетчатка  

2,5% 

Сырая зола  

7,9%, 

Фосфор  0,9% 

Кальций  1% 

Влажность  10 

%, 

Витамин А  

21900 МЕ, Витамин 

D3  800 МЕ, 

Железо:  35 

мг, Йод:  2,7 

мг, Энергетическая 

ценность  400 

ккал/100гр Вес мешка 



   2 кг. В виде 

крокетов округлой 

формы размером  

10 мм. 
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Влажный консервированный корм для кошек. Торговая 

марка отсутствует. 

Страна происхождения Российская Федерация. 

Консервированный 

корм для кошек 

Птица (Курица, 

Телятина, Говядина, 

Кролик) Требуемый 

состав корма: фарш 

куриный, мясо и 

мясные субпродукты, 

рыба и рыбные 

субпродукты, 

протеины 

растительного 

происхождения (злаки, 

горох), пребиотик, 

фито-композиция из 

целебных трав 

«Fitocare® forcats», 

протеины животного 

происхождения, 

витаминно- 

минеральная добавка 

для кошек, таурин. 

Требуемые параметры 

корма: Упаковка в 

пачках (паучах) весом  

0,085 кг. 

Сырой белок  7,5%, 

Сырой жир  

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без особенностей 
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  Клетчатка пищевая 
1,1% 

Зола  2,5% Влажность  

83% 

Витамин А  95МЕ 

Витамин D  9,5МЕ 

Витамин Е  0,57 МЕ 

Энергетическая 

ценность  

75Ккал/100гр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сухой корм для кошек. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный 

сухой корм для котят 

всех пород 

Птица (Цыпленок) 

Требуемый состав 

корма: 

дегидратированное 

мясо, рис, ячмень, 

горох, куриный жир, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, овес, рыбная 

мука, дрожжи 

(источник Омега-3 и 

Омега-6 жирных 

кислот), яичный 

порошок, жом 

свекловичный, масло 

подсолнечное, фито- 

композиция из 

целебных трав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без особенностей 
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  «Fitocareforcats», 

рыбий жир, 

витаминно- 

минеральная добавка 

для кошек (витамины 

А, D3, Е, В1, В2, В3, 

В4, В5, В6, В9 

(фолиевая кислота), 

В12, Н (биотин), 

железо, медь, цинк, 

марганец, йод, селен), 

пребиотик, таурин 

(для здоровья сердца и 

зрения), лизин 

(укрепляет 

иммунитет), лецитин 

(для восстановления 

клеток), соль, экстракт 

Юкки Шидигера 

(снижает запах 

фекалий), L-карнитин 

(способствует 

сжиганию жиров в 

организме). Добавки, 

сохраняющие продукт: 

микокарб, 

натуральные 

антиоксиданты (смесь 

токоферолов). 

Требуемый параметры 

корма: 

Сырой протеин  

34%, 
Сырой жир  

  



  22%, 

Сырая клетчатка  2%, 

Сырая зола  7,5%, 

Фосфор  1%, 

Кальций  1,6%, 

Влажность  10%, 

Витамин А  5000 

МЕ/кг, Витамин D  500 

МЕ/кг, Витамин Е  45 

мг/кг Энергетическая 

ценность  360 ккал / 

100 г Вес мешка  10 кг. 

В виде крокетов 

округлой формы 

размером 8 мм. 

  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 
Влажный охлажденный корм для кошек. Торговая марка 

отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация. 
 

Консервированный 

корм для котят всех 

пород 

В ассортименте 

В составе: мясо, 

субпродукты, 

натуральная 

желирующая добавка, 

злаки ( 2%), соль, 

вода; 

сырой белок  8,5%, 

сырой жир  

 

 

 

 

 

Без особенностей 
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  4,5%, 

сырая клетчатка  

0,66%, 

сырая зола  2,3%, 

влажность  83%, 

калорийность  101 

Ккал/100 гр, вес банки  

0,100 кг. Уровень 

содержания витаминов 

и питательных 

веществ гарантирован 

в течение всего срока 

годности. 

Корм не содержит 

красители, 

ароматизаторы, 

консерванты и ГМО 

  

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный 

сухой корм для 

взрослых собак всех 

пород 

Злаки и продукты 

растительного 

происхождения, мясо 

и продукты животного 

происхождения, 

животные жиры и 

растительные масла, 

натуральные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без особенностей 
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  вкусоароматические 
добавки, минеральные 
вещества и витамины, 
натуральные 
вкусоароматические 
добавки, 
витаминноминеральна 
Я добавка для собак 
Требуемые параметры 
корма: Вес мешка  
 20 кг.,Сырой 
протеин  22%, 
Сырой жир  
10%, 
Сырая клетчатка 3%, 
Сырая зола  
7%, 
Кальций  
1,5%, 
Фосфор  1,1%, 
Влажность  
9%. 
Отсутствует 
продукция, 
содержащая 
мясокостную муку, 
генномодифицированн 
ые организмы (ГМО). 
Уровень содержания 
витаминов и 
питательных веществ 
гарантирован в 

  



  течение всего срока 

годности. 

Корм не содержит 

красители, 

ароматизаторы, 

консерванты и ГМО, 

сою, 

белок жвачных. В виде 

крокетов округлой 

формы размером 18 

мм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный 

сухой корм для 

стареющих собак всех 

пород (старше 7 лет) 

Злаки, мясо и 

субпродукты 

животного 

происхождения, 

продукты 

растительного 

происхождения, мясо 

и продукты животного 

происхождения, 

животные жиры и 

растительные масла, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, минеральные 

вещества и витамины, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, витаминно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Без особенностей 
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  минеральная добавка 
для собак (витамины 
А, D3, Е, В1, В2, В3, 
В4, В5, В6, В9, В12, Н, 
железо, медь, цинк, 
марганец, йод, селен). 
Требуемые параметры 
корма: Вес мешка  20 
кг., 
Сырой протеин 18%, 
Сырой жир  
8%, 
Сырая клетчатка  3%, 
Сырая зола  
6,1%, 
Кальций  
1,3%, 
Фосфор  1,1%, 
Влажность  
9%. 
Отсутствует 
продукция, 
содержащая 
мясокостную муку, 
генномодифицированн 
ые организмы (ГМО). 
Уровень содержания 
витаминов и 
питательных веществ 
гарантирован в 
течение всего срока 

  



  годности. 

Корм не содержит 

красители, ароматизаторы, 

консерванты и ГМО, сою, 

белок жвачных. В виде 

крокетов округлой формы 

размером 18 мм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный сухой 

корм для взрослых собак 

всех пород с 

чувствительным 

пищеварением и склонных к 

пищевой аллергии. 

Злаки и продукты 

растительного 

происхождения, мясо и 

продукты животного 

происхождения, животные 

жиры и растительные масла, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, минеральные 

вещества и витамины, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, 

витаминноминеральна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Без особенностей 
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  я добавка для собак 
Требуемые параметры 
корма: Вес мешка  
20 кг.,Белок 23%, 
Сырой жир  
11%, 
Сырая клетчатка 3%, 
Сырая зола  
7%, 
Кальций  
1,4%, 
Фосфор  1,1%, 
Влажность  
10%. 
Отсутствует 
продукция, 
содержащая 
мясокостную муку, 
генномодифицированн 
ые организмы (ГМО). 
Уровень содержания 
витаминов и 
питательных веществ 
гарантирован в 
течение всего срока 
годности. 
Корм не  
содержит красители, 
ароматизаторы, 
консерванты и ГМО, 
сою, 

  



  белок жвачных. В 
виде 

крокетов округлой 

формы размером  

18 мм. 
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Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Сухой лечебный корм 

для собак 

Рис, 

дегидратированное 

мясо птицы, животные 

жиры, кукуруза, 

гидролизат белков 

животного 

происхождения, 

дрожжи, яичный 

порошок, свекольный 

жом, соевое масло, 

минеральные 

вещества, 

растительная 

клетчатка, рыбий жир, 

фруктоолигосахариды 

(ФОС), оболочка и 

семена подорожника, 

гидролизат дрожжей 

(источник маннановых 

олигосахаридов), 

экстракт бархатцев 

прямостоячих 

(источниклютеина). 

Требуемые параметры 

корма: Вес мешка  14 

кг., 

Сырой белок  

22%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нарушение ЖКТ 
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  Сырой жир  

10,5%, 

Клетчатка общая 

1,8%, Кальций  

1,2%, 

Фосфор  1,0%, 

Влажность  10%. 

Витамин А  11400 МЕ, 

Витамин D3  1000 МЕ, 

Витамин E  60 мг, 

Витамин C  30 мг, 

Железо:  42 мг, Йод:  

3,3 мг, Энергетическая 

ценность  400 

ккал/100г. В виде 

крокетов округлой 

формы размером  18 

мм. 

  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 
Влажный охлажденный корм для собак. Торговая марка 

отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  
 

Консервированный 

корм для собак всех 

пород 

Птица (курица, 

индейка), Говядина, 

Телятина, Кролик В 

составе: мясо, 

субпродукты, 

натуральная 

желирующая добавка, 

злаки ( 2%), 

 

 

 

 

Без особенностей 
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  соль, вода. Требуемые 

параметры корма: Вес 

банки  850 гр. Сырой 

протеин  8%, 

Сырой жир  5%, 

Клетчатка пищевая  

1%, 

Сырая зола  2,0%, 

Влажность  82%. 

Уровень содержания 

витаминов и 

питательных веществ 

гарантирован в 

течение всего срока 

годности. Корм не 

содержит красители, 

ароматизаторы, 

консерванты, ГМО, 

сою. 

  

 

 

 

11 

 

 

 

 
Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Полнорационный 

сбалансированный 

сухой корм для 

щенков всех пород 

Требуемый состав: 

злаки, мясо и 

субпродукты 

животного 

происхождения, 

 

 

 

Без особенностей 
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  продукты   
растительного 

происхождения, мясо 

и продукты животного 

происхождения, 

животные жиры и 

растительные масла, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, минеральные 

вещества и витамины, 

натуральные 

вкусоароматические 

добавки, витаминно- 

минеральная добавка 

для собак (витамины 

А, D3, Е, В1, В2, В3, 

В4, В5, В6, В9, В12, Н, 

железо, медь, цинк, 

марганец, йод, селен). 

Требуемые параметры 

корма: Сырой протеин 

 28% 

Сырой жир  

14% 

Сырая клетчатка 

2,5% 

Сырая зола  

8,0% 

Кальций  

1,3% 

Фосфор  1,2 % 

Влажность  

10% 



  Витамин А  

15000 МЕ/кг Витамин 

D  1000 МЕ/кг 

Витамин Е  300 МЕ/кг 

Калорийность  390 

Ккал/100 гр Вес мешка 

20 кг. Суточная норма 

на 1 кг веса 35 гр. 

Отсутствует 

продукция, 

содержащая 

мясокостную муку, 

генномодифицированн 

ые организмы (ГМО). 

Уровень содержания 

витаминов и 

питательных веществ 

гарантирован в 

течение всего срока 

годности. 

Корм не содержит 

красители, 

ароматизаторы, 

консерванты, сою, 

белок жвачных. В виде 

крокетов округлой 

формы размером  12 

мм. 

  

 

12 
 
Сухой корм для собак. Торговая марка отсутствует. 
Страна происхождения Российская Федерация.  

Сухой лечебный корм 

для щенков всех пород 

Птица (курица, 

 

Нарушение ЖКТ 
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  индейка)   
В составе: мясо птицы, 

злаки, животные жиры 

и растительные масла, 

рыбий жир, дрожжи, 

вкусоароматическиедо 

бавки, витаминно- 

минеральная добавка 

для собак (A, D3, E, 

B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B9, B12, H, железо, 

медь, цинк, марганец, 

кобальт, йод, селен); 

сырой протеин  

29%, 

сырой жир  

22%, 

сырая клетчатка 

 1,2%, 

кальций  

1,2%, 

фосфор  1,0%, 

влажность  

10%, 

витамин А  

19000 ME/кг, витамин 

Д  1000 

ME/кг, витамин Е  

500 ME/кг, 

калорийность  

390 Ккал/100 гр, , вес 

мешка  10 кг. 

Отсутствует 

продукция, 



  содержащая 

мясокостную муку, 

генномодифицированн 

ые организмы 

(ГМО). В виде 

крокетов округлой 

формы размером 

 12 мм. 

  

  Консервированный 
корм для щенков всех 
пород 

  

    

    

  В ассортименте   

  в составе: мясо,   

  субпродукты,натураль   

  ная желирующая   

  добавка, злаки (   

   2%),   

  соль, вода.   

  Сырой протеин   

  11%,   
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Влажный охлажденный корм для собак. Торговая марка 
отсутствует. Страна происхождения Российская Федерация.  
 

сырой жир  

4%, 
Без особенностей 12 

  сырая клетчатка   

   2%,   

  сырая зола    

  2%,   

  влажность    

  82%,   

  калорийность    

  101 Ккал/100 гр, вес   

  банки  0,850   

  кг.   

  Уровень содержания   

  витаминов и   



  питательных веществ 

гарантирован в 

течение всего срока 

годности. 

Корм не содержит 

красители, 

ароматизаторы, 

консерванты и ГМО 
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