
Запрос
о предоставлении ценовой информации

16.10.2018

Администрация ГУ «Луганская республиканская детская клиническая больница» Луганской 
Народной Республики планирует проведение закупки хлеба пшеничного (высший, первый сорт), В 
связи со вступлением в силу Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 
«О внесении изменений в Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской 
Народной Республики» №442/18 от 24.07.2018г. и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, 
просим Вас предоставить информацию о стоимости услуг на поставку хлеба пшеничного (высший, 
первый сорт), соответствующее указанным характеристикам:____________________________ ____

Наименование
товара

Требования к техническим  
характеристикам и потребительским  
свойствам, которым должен (должны) Форма упаковки

Ед.
изм.

Кол-во
соответствовать поставляемый (ые) товар  
(ы)

1 2 3 4 5
Х леб
пш еничны й  
(вы сш ий, 
первый сорт)

В неш ний вид: форма: п одового  Округлая 
или продолговато-овальная. При 
вы работке хл еба  на тоннельны х печах с 
м еханизированной  пересадкой  
доп ускаю тся  1-2 небольш их слипа  
ф орм ового.
С оответствую щ ая хл ебн ой  ф орм е, в 
которой  производилась выпечка, без  
боковы х выплывов; П оверхность: гладкая, 
б ез  крупны х трещ ин и подрывов. 
Д оп уск ается  для п одового  хл еба  с 
надрезам и или с наколами, дтя ф орм ового  
х л еба  с наличием шва от  делителя- 
укладчика; цвет: от  светло -ж ел того  д о  
коричневого. С остояние мякиша: 
пропеченность: пропеченны й, не влажный  
на ощ упь. Э ластичны й. П осл е легкого  
надавливания пальцами мякиш долж ен  
принимать первоначальную  ф орм у; 
промес: б е з  комочков и следов  
непром еса; пористость: развитая, б ез  
п устот и уплотн ени й . Н е допускается  
отсл оен и е корки от  мякиша. Вкус: 
свойственны й дан н ом у виду изделия, б ез  
п остор он н его  привкуса;
Запах: свойственны й данном у виду 
изделия, б е з  п остор он н его  запаха.

В бел ом  х л еб е  из пш еничной  
муки вы сш его, первого и 
второго сортов не допускаю тся  
посторон н ие включения, хруст  
от м инеральной примеси, 
признаки бол езн ей  и плесени. 
П о ф изико-хим ическим  
показателям белы й хл еб  из 
пш еничной муки вы сш его, 
первого и второго сортов  
дол ж ен  соответствовать  
дей ствую щ им  требованиям . 
П о ф изико-хим ическим  
показателям белы й хл еб  из 
пш еничной муки вы сш его, 
первого и второго сортов  
дол ж ен  соответствовать  
требованиям . Транспортировка  
специализированны м  
транспортом .

шт. 9001

Товар должен соответствовать требованиям ГСТУ, ГОСТ, (требованиям нормативной 
документации), применительно к каждой единице Товара.

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной 
упаковки.

Поставка товара осуществляется по предварительной заявке отдельными партиями в течении 
следующего рабочего дня после получения поставщиком данной заявки.

Поставщик гарантирует соответствие качества стандартам применяемым на территории 
Луганской Народной Республики и обязуется подтверждать качество соответствующими 
сертификатами (качественными удостоверениями), декларациями, заключениями (справками) СЭС, 
ветеринарной службы, по видам продукции в каждой из поставляемых партий Товара.

Поставка товара должна осуществляться специализированным транспортом поставщика в 
соответствии с полученной заявкой в полном объеме своими силами и за свой счет.



В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен 
заменить дефектный товар в течение 24 часов с момента получения извещения о выявлении таких 
дефектов.

Предоставляются гарантии на весь объем поставляемых товаров
Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 

производителем на упаковке Товара. Срок годности поставляемого Товара должен составлять не 
менее 90% от установленного производителем срока годности Товара.

Место поставки товара пищеблок ГУ «ЛРДКБ» ЛНР по адресу: улица Советская, 68, г. 
Луганск, пищеблок ГУ «ЛРДКБ» ЛНР со дня заключения договора до «31» декабря 2018года, 
партиями по заявке Заказчика в течение следующего рабочего дня после получения поставщиком 
данной заявки 2 раза в неделю не позднее 15.00

В ответе на запрос должны определятся цена единицы товара и общая сумма договора на 
условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены до 60 дней.

Проведение запроса ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо 
обязательств заказчика.

Ценовая информация должна быть передана заказчику не позднее 17.10.2018 на электронный 
адрес tender lodkb@mail.ru.

Председатель коми 
по конкурсным тор: Е.В. Стрельбицкая

mailto:tender_lodkb@mail.ru

