02.09.2019
Запрос
о предоставлении ценовой информации
Администрация ГУ «Луганская республиканская детская клиническая больница» Луганской
Народной Республики планирует проведение закупки продуктов питания. В связи со вступлением в
силу Постановления Совета Министров Лз^анской 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 продуктов питания, соответствующее указанным
характеристикам:
Требования к техническим характеристикам
Форма упаковки
Наименование
и потребительским свойствам, которым
товара
должен (должны) соответствовать
поставляемый (ые) товар (ы)
дезодорированного: Микробиологические показатели в
Масло подсолнечное Рафинированного
прозрачность - прозрачное без осадков. Запах и рафинированном дезодорированном
вкус: без запаха: вкус обезличенного масла или масле марки Д не должны
с приятными слабо специфичными оттенками превышать допустимые уровни,
вкуса и запаха для масла, поставляемого в установленные
медико
торговую сеть и на предприятия общественного биологическими требованиями и
питания. Рафинированного
не дезодори санитарными . нормами качества
сырья
и
рованного: прозрачность - прозрачное без продовольственного
осадка.
Запах
и
вкус:
Свойственные пищевых продуктов, утвержденных
рафинированному подсолнечному маслу, без нормативной документацией.
постороннего запаха, привкуса и горечи. Для Подсолнечное масло фасуют массой
производства
продуктов
детского
и нетто 500 и 700 г стеклянные
диетического
Питания
предназначается Бутьшки массой нетто 470, 575 и
рафинированное
дезодорированное 1000 г в бутьшки из окрашенньк
(или неокрашенных) полимерных
подсолнечное масло марки Д.
материалов
разрешенных
к
применению
органами
государственного
санитарно
эпидемиологического надзора.
Срок годности товара на момент
поставки должен составлять: не
менее
70%
основного
срока
г о д н о с т и . _____________
Макаронные изделия следует изготавливать в Цвет: соответствующий сорту муки.
Макаронные
соответствии с требованиями настоящего Цвет изделий с использованием
изделия в
стандарта с соблюдением [1], нормативных дополнительного сырья изменяется
ассортименте
правовых документов, санитарных норм и в зависимости от вида этого сырья.
(высший сорт,
Соответствующая
типу
правил,
действующих
на
территории Форма
«Экстра »)
Вкус:
свойственный
государства, принявшего стандарт, рецептур и изделий:
технологических инструкций.
данному изделию, без постороннего
вкуса. Запах: свойственный данному
изделию, без постороннего запаха.
Фасовка кг: 1,0; срок годности
товара на момент поставки должен
составлять: не менее 70% основного
срока годности. Промышленная
упаковка (термоусадочная пленка)
без следов повреждений. ________
Остаточный срок годности
Пшеничная, хлебопекарная, высший сорт. Цвет:
Мука пшеничная;
белый или с кремовым оттенком. Без товара на момент поставки должен
высший сорт.
посторонних примесей, при разжевывании муки составлять: не менее 70% основного
не
должно
охцущаться
хруста.
Вкус срока годности. Фасовка кг: 1; /2/
свойственный пшеничной муке, не кислый и 5/10/ 25/
50. Промышленная
(мешок,
бумажные
непрогорклый.
Запах:
без
затхлого, упаковка
плесневелого или иного постороннего запаха. пакеты), без следов повреждений.
Не допускается зараженность и загрязненность
вредителями. ГСТУ 46.0004-99_______________

/

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 «30» сентября 2019года,
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 стоимость закупки на
условиях, указанных в запросе, а также срок действия предлагаемой цены.
Проведение запроса ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо
обязательств заказчика.
Ценовая информация должна быть передана заказчику не позднее 04.09.2019г. до 16-00
любым из нижеперечисленных способов:
- на электронный адрес tender lodkb@,mail.ru с последующим подтверждением в бумажном
виде.
- нарочно: общежитие, 3-й этаж, планово - экономический отдел, ул. Оборонная, 1Г,

Председатель комиссии
по конкурсным торгам

Е.В. Стрельбицкая

