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Запрос ценовых предложений
Уважаемый Руководитель!
Администрация М А О У «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации по закупке продуктов
питания (бакалея) для организации питания учащихся гимназии, с целью проведения закупки способом запроса предложений
с переторжкой в мае-июне 2018 г., и последующим заключением договора поставки с победителем закупки.____________________
1.
Место поставки 614113, г. Пермь, ул. Закамская, 39 (столовая)
товара (адрес)
Период.
с 29 августа по 31 декабря 2018 г.
поставки
товара
Виды
№
Ед.
Коли
Функциональные характеристики (потребительские свойства), 1
продукции
изм
честв
п/
Номенклатура
характеристики товара необходимые заказчикам
о
п
Цвет белый, с оттенком от кремового до желтоватого, без пост
кг
запахов и привкусов. В соответствии с ГО СТ 3034-75. Фасовка ■
1 Крупа геркулес
45
кг в пакеты из полимерных материалов.
Желтого, зеленого цвета с разделенными семядолями, без посте
2
Горох колотый
кг
запахов и привкусов. В соответствии с ГО СТ 6201-68. Фасовка >
40
кг в пакеты из полимерных материалов.
Цвет - должен быть свойственен нормальному зерну в соответс
без затхлого, солодового, плесневого и других посторонних зап
25
3
Фасоль красная
кг
7758 - 75 . Фасовка от 0,5 до 5,0 кг в пакеты из полимерных мат
Целые и надколотые ядра гречихи кремового с желтоватым или
Крупа
оттенком. В соответствии с ГО С Т Р 55290-2012. Фасовка - мео
кг
4
гречневая
200
ядрица
Преобладает непрозрачно мучнистая крупка ровного белого шп
цвета. В соответствии с ГО СТ 7022-97. Фасовка от 0,5 до 5,0 к
Крупа манная
кг
100
5
полимерных материалов.
Ядро освобожденное от цветковых пленок, белого с желтоваты?
Крупа
зеленоватым оттенком цвета. В соответствии с ГОСТ 5784-60. <
3
6
кг
45
перловая
0,5 до 5,0 кг в пакеты из полимерных материалов.
Желтого цвета без посторонних запахов и привкусов. В соответ
Крупа
7
100
ГО СТ 276 - 60 Фасовка от 0,5 до 5,0 кг в пакеты из полимерны?
кг
пшеничная
Частицы мелкодробленого зерна пшеницы, освобожденные по
зародыша и частично от плодовых и семенных оболочек. Част
Крупа
8
100
зашлифованы. Без посторонних запахов, не затхлый, не плеснс
кг
полтавская
соответствии с ГО СТ 276 - 60 Фасовка от 0,5 до 5,0 кг.
Желтого цвета разных оттенков без посторонних запахов и прш
соответствии с ГО СТ 572-60 Фасовка от 0,5 до 5,0 кг в пакеты и
кг
40
9
Пшено
полимерных материалов.
Цвет белый с различными оттенками без посторонних запахов 1кг
10 Рис круглый
40
В соответствии с ГО С Т 6292 - 93 Фасовка 25 кг.
Цвет белый с различными оттенками без посторонних запахов
кг
Рис
200
11
пропаренный
В соответствии с ГО СТ 6292 - 93 Фасовка 25 кг.
Сладкий, без посторонних запахов и привкусов как в сухом сах<
растворе. В соответствии с ГО С Т 21-94. Упаковка - полипропр
12 Сахар - песок
кг
800
мешки с полиэтиленовым мешком вкладышем массой 50 кг.
Цвет белый или белый с кремовым оттенком. Без посторонних I
Мука
запахов. Не допускается зараженность вредителями и загрязнен
кг
13 пшеничная
1300
соответствии с ГО С Т Р 52189-2003
высший сорт
мука фасованная в мешки по 50 кг.
Цвет соответствует сорту муки, форма соответствует виду изде.)
Макаронные
посторонних запахов и привкусов. В соответствии с ГО СТ 3174
кг
350
14
изделия в/с
Фасовка - мешки бумажные от 16 кг до 20 кг.

15
16

•

Масло
подсолнечное
Кисель сухой,
фруктово
ягодный

л

кг

17

Молоко
цельное
сгущённое с
сахаром

18

Молоко сухое,
цельное

кг

19

Лапша яичная,
высший сорт

шт.

20

Соль
йодированная

21

Томатная паста

22

Дрожжи
прессованные

23

Лимонная
кислота

24

Уксусная
кислота
пищевая 70%

25

Лавровый лист

26

Соки и
нектары,
фруктовые

27

Соки и
нектары,
фруктовые

28

Соки и
нектары,
фруктовые

шт.

кг

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

350
50

450

100

75

120

90

64

40

24

30

1 500

4000

200

1 Прозрачное, без осадка, без запаха. В соответствии с ГОСТ
Фасовка -П ЭТ бутылки от 0,8 л до 0,9 л.
Однородная сыпучая масса. Допускаются неплотно слежавц
ГО СТ 18488-2000. Фасовка - бумажные или полиэтиленовы
кг.
Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом и запахом пас
молока без посторонних привкусов и запахов. Допускается
легкого кормового привкуса. Однородная, вязкая по всей м
наличия ощущаемых кристаллов молочного сахара (лактоз
с кремовым оттенком. ГО СТ 31688 - 2012 Упаковка -жест
бумажной этикеткой по 380 г.
Мелкий порошок, состоящий из единичных и агломерирова
сухого молока. Допускается незначительное количество к о р
рассыпающихся при легком механическом воздействии. Цв'
белый со светло-кремовым оттенком. Вкус и запах свойств'
пастеризованному обезжиренному или цельному молоку бе:
привкусов и запахов. Допускается привкус и запах кипячен»
ГО С Т Р 52791-2007 Упаковка - бумажные или полиэтилено
5кг до 25кг.
Цвет, соответствующий сорту муки, без следов непромеса. 1
гладкая. Допускается шероховатость. Форма соответствуюи
изделий. Вкус и запах свойственный данному изделию, без 1
запаха. ГО СТ Р 51865-2002 Макаронные изделия группы В,
изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего
сортов. Упаковка - полимерные пакеты 400г.
Кухонная соль с добавлением строго определённого
количества йодсодержащих солей. Кристаллический, сыпуч!
посторонних механических примесей, белого цвета, на вкус
посторонних привкусов, со слабым запахом йода. ГО СТ Р 51
Полиэтиленовые пакеты по 1 кг.
Однородная концентрированная масса мажущейся консистеш
тёмных включений, семян и других грубых частиц плодов. Цв
оранжево-красный, ярко выраженный, равномерный по всей N
54678-2011. Фасовка - стеклянная банка 1 кг.
Плотная масса, легко ломается, не мажется. Цвет равномерны
светлый, с кремоватым или желтоватым оттенком. ГО С Т Р 54
Фасовка 1,0 кг.
Бесцветные кристаллы или белый порошок без комков. Вкус к
посторонних запахов. Структура сыпучая и сухая, на ощупь н{
Механические примести не допускаются. В соответствии с ГС
Пакет по 10 гр.
Прозрачная жидкость без помутнения, вкус и запах кислый, х;
для уксуса. ГО СТ Р 52101 - 2003. Фасовка - стеклянная герме-

Листья здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями,
продолговатые, ланцетовидные, овальные, по окраске зеленые,
серебристым оттенком. Запах и вкус хорошо выраженные, сво
лавровому листу, без постороннего запаха и привкуса. У паков)
пакеты по 10 г. ГО С Т 17594-81
Однородная непрозрачная жидкость с равномерно распределен
тонкоизмельченной мякотью или без нее. Допускается осадок ]
упаковки. Цвет однородный, без посторонних запахов и привк^
Упаковка тетрапакет 1 литр. В соответствии с ГО СТ 32103-20
Однородная непрозрачная жидкость с равномерно распределен
тонкоизмельченной мякотью или без нее. Допускается осадок \
упаковки. Цвет однородный, без посторонних запахов и привк)
Упаковка тетрапакет 0,2 литра. В соответствии с ГО СТ 32103
Однородная непрозрачная жидкость с равномерно распределен
тонкоизмельченной мякотью или без нее. Допускается осадок у
упаковки. Цвет однородный, без посторонних запахов и привку
Упаковка - стеклянная банка 3 литра. В соответствии с ГО СТ :

29

Зеленый
горошек
консервирован
ный,
из мозговых
сортов

216
шт.

30

Кукуруза
сахарная
консервирован
ная

31

Сайра
тихоокеанская
натуральная с
добавлением
масла

шт.

240

32

Чай черный
байховый

кг

20

33

Чай чёрный
байховый

шт.

34

Чай зелёный

шт.

35

Кофейный
напиток
злаковый
растворимый

шт.
216

шт.

50

150

110

Зерна целые без примесей оболочек зерен и кормового горо>
цвета. Вкус и запах натуральные, свойственные консервиро!
зеленому горошку, без постороннего запаха и/или привкуса.
Зеленый, светло-зеленый или оливковый, однородный в е д т
Заливочная жидкость Прозрачная, характерного цвета с зеле
оливковым оттенком. В соответствии с ГО СТ Р 54050-2010. у
банка с полимерным покрытием внутри по 425г.
Зёрна целые, без кусочков стержней и початков. Запах свойс
варёной кукурузе в стадии молочной спелости без посторонн
Цвет зёрен белый, золотистый или желтый без наличия зёрен
цвета. Заливочная жидкость молочного оттенка. ГО СТ Р 539^
Жестяная банка с полимерным покрытием внутри по 425 г.
Вкус приятный, свойственный консервам данного вида, без г
привкуса и горечи, бульон жидкий с наличием добавленного
взвешенных частиц белка, кожицы и крошки рыбы. Не допус
наличие посторонних примесей. ГО СТ 13865-2000 Жестяная
Яркий, прозрачный вид, чистый, цвет от темно-красного до те
коричневого, нежный аромат, терпкий вкус. В соответствии с
32573-2013. Фасовка пачки от 100 г до 250 г.
Яркий, прозрачный вид, чистый, цвет от темно-красного до те
коричневого, нежный аромат, терпкий вкус. Бумага пакетика 1
меру пористой, небеленой и не давать привкуса. ГО СТ 32573-2
Упаковка 100 пакетиков по 2гр. с ярлычком.
Светло - жёлтый или светло-зелёный, прозрачный или мутновг
Бумага пакетика должна быть в меру пористой, небеленой и не
привкуса. ГО С Т 32574-2013. Упаковка 25 пакетов по 2 гр. с я\
Порошкообразный вид, наличие комочков не допускается. Корк
цвета разной степени интенсивности. В соответствии с ГО СТ Р
Пачки 100 г. Без кофеина.

Порошок, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, 1
допускается серый цвет. При растирании между пальцами не до
36 Какао-порошок
110
шт.
ощущения крупинок. В соответствии с ГО СТ 108-2014. Пачки, 1
полимерных материалов массой 100г.
Огурцы целые размером по длине до 110 мм, диаметром не бол(
Огурцы
Допускается огурцы длинноплодных сортов, размером до 140 д
шт.
37 консервирован
136
диаметром до 50 мм с недоразвитыми семенами, с хорошим вку
ные
консистенцией и неогрубевшей кожицей. Вкус слабокислый, ум
солёный. ГО СТ 20144-74 Стеклянная герметичная банка - 3 л
Продукты поставляются партиями по заявкам заказчика в течение следующего рабочего дня
после получения поставщиком данной заявки.
Поставка товара осуществляется специализированным транспортом «Поставщика».
Товар поставляется в соответствии с санитарными правилами условий осуществления услуг по
производству, хранению, отпуску и поставке товаров, с соблюдением температурного режима.
Поставляемый товар должен быть в таре пригодной для данного товара. Риски утраты или порчи
товара в процессе его поставки несет «Поставщик».
Поставщик производит поставку товара в соответствии с полученной заявкой в
полном объеме своими силами и за свой счет. Поставщик не вправе поставлять товар, не указанный в
спецификации. В случае поставки товара, не указанной в спецификации, её оплата не производится.
Поставщик доставляет товар, осуществляет выгрузку, заносит товар на склад Заказчика собственными
силами и за свой счет.
Поставка продуктов питания осуществляется с 29 августа 2018 г. по 31 декабря 2018 г., по
адресу ул. Закамская, 39, столовая.
Требования к качеству и техническим характеристикам поставляемого товара.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам и правилам,
действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации).
Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической
документации на Товар, к моменту отгрузки должны быть оформлены все необходимые
разрешительные и сопроводительные документы.
Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять
Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.
Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны
окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность
определить количество содержащегося в ней Товара в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
________ Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки его Заказчику должен

4.

Требования к
Поставщику

5

Условия
поставки
Цена товара

6

составлять не менее 80% основного срока годности, установленного на данный товар.
Поставщик поставляет товары Заказчику отдельными партиями, с использован!
собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц (специально предназначен»
или оборудованного для таких целей, в соответствии с Ф З № 29 от 02.01.2000г. «О качеств*
безопасности пищевых продуктов») за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных ра(
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поста!
осуществляется с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 10.00 ч. Поставщик обязан согласовав
Заказчиком точное время и дату поставки каждой партии товара.
1. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности на момент поставки Товара составляет не
менее 80 % .
2. Поставщик с каждой единицей Товара направляет Заказчику оригиналы следующих документов:
- качественное удостоверение (при наличии), где отражены номер и дата выдачи удостоверения;
наименование и адрес изготовителя, наименование продукции, показатели качества (сорт, категория,
жирность), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения для скоропортящейо
продукции, срок годности, наименование нормативной (технической документации, по которой
выпускается продукция (ГО СТ, ТУ, СаНПиН);
- декларацию соответствия;
- товарно-транспортную накладную,
- соответствующие товарно-распорядительные документы.
3. Поставщик гарантирует, что Товар безопасен для жизни и здоровья людей и полностью
соответствует стандартам качества, требованиям ГОСТ, техническим регламентам по безопасности,
установленным для данного вида товаров на территории Российской Федерации, путем
предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов (сертификатов
соответствия ГОСТ, санитарно-эпидемиологических заключений, за исключением продукции, не
подлежащей обязательной сертификации согласно действующему законодательству РФ , декларациям
соответствия);
4. Товар отфужается в стандартной упаковке, которая должна обеспечивать его полную сохранность
при транспортировке и содержать данные о продукции (дата фасовки, срок реализации и др.);
5. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам Товара фиксируются в актах контрольных
проверок, являющихся основанием для требований их устранения Поставщиком за свой счет.
6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней. Заказчик
производит приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности сличая данные пр1
приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика, договоре.
7. При обнаружении несоответствия количества, качества, ассортимента, маркировки поступившего
Товара, тары или упаковки требованиям государственных- стандартов (включая спецификацию) или
данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик обязан
приостановить приемку и уведомить Поставщика. Поставщик обязуется произвести замену товара на
новый, надлежащего качества в течение 2 (двух) часов, с момента поступления сообщения.
8. Поставщик обеспечивает во время доставки Товара соблюдение правил техники безопасности,
охрану окружающей среды, а также соблюдение требований, предъявляемых к транспорту, который
перевозит продукты питания.
9. Поставщик предоставляет информацию администрации Заказчика о регистрационном номере и
марке автотранспорта, Ф И О водителя/экспедитора, копии санитарных книжек, заверенных
надлежащим образом, акты о проведении дезинфекции кузова автотранспорта, осуществляющего
поставку. Поставляет Товар в специально оборудованном автотранспорте для перевозки продуктов
питания с наличием санитарного паспорта.
Поставка товара по предварительной заявке.
Цена на Товар остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора

Просим в срок до 23 мая 2018 года предоставить:
1. стоимость вышеуказанной продукции за единицу,
2. за указанное количество продукции.

Директор гимназии

Колокольцева Е.Н.

89024748965
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З.А. Выголова

