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Запрос ценовых предложений

Уваж аемый Руководитель!

Администрация М АОУ «Гимназия №  8» г. Перми проводит запрос ценовой информации по закупке продуктов 
питания (овоши и фрукты) 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 
товара(адрес)

614113, г. Пермь, ул. Закамская, 39 (столовая)

2 . Перйод поставки 
товара

с 29 августа 2018 по 31 декабря 2018 года.

-> Виды продукции
Номенклатура

Ед.
изм.

Коли
честв

о

Ф ункциональные характеристики (потребительски* 
свойства), качественные характеристики товара 

необходимые заказчикам

1
Картофель
мытый

кг
4 000

Корнеплоды отборные или обыкновенные, сухие, мыты 
упругие, диаметр 55-60 мм, без признаков порчи, внегш 
повреждений, упаковка - сетчатые мешки без разрывов. 
Соответствует ГОСТ Р 51808-2013.

2
Капуста
свежая

кг

1 000

Кочаны плотные свеж ие, целые, здоровые, чистые, впс 
сф ормировавш иеся, не проросш ие, типичной для 
ботанического сорта формы и окраски, без повреж деш  
сельскохозяйственны м и вредителями, без излишней 
внеш ней влажности, с чистым срезом кочерыги. 
Свойственные данному ботаническому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса. Кочаны должны быть 
зачищ ены до плотно облегаю щ их зеленых или белых 
листьев. Соответствует ГО СТ 51809-2001. Упаковка - 
сетчатые мешки или п/п мешки.

3 М орковь
мытая

кг 600

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, неувяди 
нетреснувш ие без повреждений сельскохозяйственным 
вредителями, без излишней внеш ней влажности, типич 
для ботанического сорта формы и окраски, с длиной 
оставш ихся череш ков не более 2,0 см или без них, но 61 
повреждения плечиков корнеплода. Соответствует ГОС 
32284-2013. Упаковка - сетчатые мешки или п/п мешки.

4 Свекла мытая
кг

600

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не 
увядш ие, не треснувш ие, без признаков прорастания, б( 
повреждений сельскохозяйственны м и вредителями, без 
излиш ней внеш ней влажности, типичной для 
ботанического сорта формы и окраски, с длиной 
оставш ихся череш ков листьев не более 2,0 см или без н 
С оответствует ГОСТ 32285-2013. Упаковка - сетчатые 
мешки или п/п мешки.

5 Лук репчатый
кг

600

Луковицы, вызревш ие, здоровые, чистые, целые, не 
проросш ие, без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями, типичной для ботанического сорта формь 
окраски, с сухими наруж ными чеш уями (рубаш кой) и 
высуш енной ш ейкой длиной не более 5,0 см. Допускаю  
луковицы с разрывами наружных сухих чешуй и сухим] 
кореш ками длиной не более 1 см. Допускаются 
незначительные пятна и трещ ины на сухих чешуях, не 
переходящ ие на нижнюю сухую  чешую, защ ищ аю щ ую  
луковицу. Соответствует ГОСТ 51783-2001. Упаковка - 
сетчатые мешки или п/п мешки

6 Чеснок 10 Головки светлые, без признаков порчи, увядания, не
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Огурцы
соленые

кг

кг

Капуста
квашенная

Ш иповник

Орех фундук 
очищенный

Изюм б/к

Яблоки

М андарины

Груши

Лимоны

Укроп свежий

кг

40

150

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

50

25

50

450

150

250

50

проросшие, упаковка потребительская, фасовка по 0,5 к 
Соответствует ГОСТ 54074-2003. Упаковка - сетчатые 
мешки.
Огурцы целые, соответствующ ие данному хозяйственно 
ботаническому сорту, не мятые, не сморщенные, без 
механических повреждений. Огурцы удлиненной 
правильной формы. Допускаются плоды с легкой 
морщинистостью и искривлениями, не уродующими фор 
плода, не более 5% по массе. Посторонние примеси не 
допускаются. Соответствую т ГОСТ Р 53972-2010. Упако 
- пластиковое ведро.____________________________________
Равномерно наш инкованная полосками не шире 5 мм ш 
нарезанная и нарубленная в виде частиц различной фор 
не более 12 мм в наибольш ем измерении, без крупных 
частиц кочерыги и кусков листьев или в виде цельных 
кочанов или их половинок. Кочаны или половинки 
упругие, сохранивш ие форму, но с рассеченной 
кочерыгой. О вощ ные и плодоовощ ны е компоненты, 
пряности равномерно распределены в квашеной капусп 
М орковь, свекла, пастернак, хрен наш инкованы и 
нарезаны соломкой ш ириной 3-5 мм или кружочками 
толщ иной не более 3 мм и диаметром 40 мм. Перец 
сладкий, измельченны й на полоски ш ириной 3-5 мм. 
С оответствует ГОСТ 3858-72, ГОСТ Р 53972-2010. 
Упаковка- пластиковое ведро.__________________________
Цельные, очищ енны е от чаш елистиков и плодоножек 
лож ные плоды разнообразной формы: от ш аровидной, 
яйцевидной или овальной до сильно вытянутой 
веретеновидной. Стенки плодов твердые, хрупкие, 
наружная поверхность блестящ ая, реже матовая, более 
или менее морщ инистая. Внутри плоды обильно выстлг 
длинными, очень жесткими щ етинистыми волосками. 
Ореш ки мелкие, продолговатые, со слабо выраженным! 
гранями. От оранж ево-красного до буровато-красного 
цвета. Соответствует ГОСТ 1994-93, СТО 99180786-00 
2014. Упаковка -  пакеты п/э.
Ядра целые, нормально развитые, в светло-коричневой 
коричневой оболочке, на изломе белые с кремоватым 
оттенком. ГОСТ 16835-81 У паковка- п/э пакеты.

М асса ягод суш еного винограда одного вида, сыпучая бе 
комкования. Ягоды после обработки, без плодоножек. 
Соответствую щ ий суш еному винограду вкус, сладкий иг 
сладко-кислый. Цвет либо светло зеленый с золотистым 
оттенком, либо сине-черный с красным оттенком. 
Соответствует ГОСТ 6882-88, СТО 99180786-002- 
2014.У паковано в коробки или в п/э пакеты.____________
Плоды целые чистые без излишней внешней влажности, 
типичной для помологического сорта формы и окраски. 
Соответствует ГОСТ 54697-2011.Упаковка -  коробка 
картонная.______________________________________________
Свежие, круглые, корка оранжевого цвета, среднего 
размера, без механических повреждений, без содержание 
нитратов. Соответствует ГОСТ 4427-82, ТР ТС 021/2011 
ТР ТС 022/2011.
Упаковка -  коробка картонная._________________________
Плоды типичны е по форме и окраске для данного 
пом ологического сорта, без повреждения вредителями I 
болезнями, с целой или сломанной плодоножкой. Плод 
однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и 
перезревш ие. Соответствует ГОСТ 21713-76, ГОСТ 217 
76. Упаковка -  коробка картонная.______________________
Свежий, желтый, среднего размера, без механических 
повреждений. Соответствует ГОСТ 4429-82 . У паковка- 
коробка картонная_____________________________________
Растения без корешков, молодые, свежие, чистые, без 
излишней внешней влажности с зелеными листиками бе: 
цветочных зонтиков, не поврежденные болезнями, без



признаков огрубения, подмораживания и самосогреваь 
Соответствует ГОСТ 32856-2014. Упаковка - п/э пакет

Петрушка
свежая

кг

Листья и корнеплоды свеж ие, целые, здоровые, не вя.т 
не загрязненные, не поврежденные морозом, без 
насекомых-вредителей, без излиш ней внеш ней влаж н 
Листья молодые, зеленые (различных оттенков), не 
пожелтевш ие, без примеси сорных растений. 
С оответствую т ГОСТ Р 55904-2013. Упаковка - п/э п,

Лук зелёный, 
свежий

кг 20

Перья зеленого лука целые, здоровые, свежие, чистьн 
характерной для ботанического сорта формы* и окрас 
с аккуратно подрезанны ми корнями у донца, без 
повреждений болезнями и/или сельскохозяйственным: 
вредителями, без излиш ней внешней влажности ГОСТ 
5565 -  2013 У паковка - п/э пакет.

кг
19 Огурцы свежие 200

Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механичес 
повреждений, без излишней внешней влажности, типи1 
для ботанического сорта формы и окраски, правильной 
формы и практически прямые (допускается высота 
внутренней дуги не более 10 мм на 10 см длины огурца] 
М якоть плотная, с недоразвитыми, водянистыми 
некожистыми семенами, без внутренних пустот. 
Соответствует ГОСТ 54752-2011. Упаковка -  коробка 
картонная._____________________________________________

20 Помидоры
свежие

кг
200

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не поврежден 
вредителями, плотные, неперезрелые, типичной для 
ботанического сорта формы, с плодоножкой и без 
плодоножки, без механических повреждений и солнечь 
ожогов. Соответствует ГО СТ 1725-85. Упаковка -  коро 
картонная.______________________________________________

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».

Поставщ ик 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, осущ ествляет выгрузку, заносит товар на склад 
Заказчика собственными силами и за свой счет.

Поставка продуктов питания осуществляется с 29 августа 2018 по 31 декабря 2018 
года, 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, действующ им 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 
разреш ительные 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 
окружаю щ ей 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 составлять не менее 80% основного срока годности, установленного на данный товар.

Поставщ ик поставляет товары Заказчику отдельными партиями, с использованием 
собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц (специально 
предназначенного или оборудованного для таких целей, в соответствии с ФЗ № 29 от 
02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов») за свой счет. Все виды погрузо- 
разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами 
или за свой счет. Поставка осуществляется с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 10.00 ч. 
Поставщ ик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки каждой партии 
товара._________________________________________________________________________________



4. Требования к 
Поставщику

1. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности на момент поставки Товара 
составляет не менее 80 %.
2. Поставщ ик с каждой единицей Товара направляет Заказчику оригиналы следующих 
документов:
- качественное удостоверение (при наличии), где отражены номер и дата выдачи удостоверени 
наименование и адрес изготовителя, наименование продукции, показатели качества (сорт, 
категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения для 
скоропортящейся продукции, срок годности, наименование нормативной (технической 
документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ТУ, СаНПиН);
- декларацию  соответствия;
- товарно-транспортную  накладную,
- соответствую щ ие товарно-распорядительные документы.
3. Поставщ ик 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 заклю чений, за исключением продукции, 
не
подлежащ ей обязательной сертификации согласно действую щ ему законодательству РФ, 
декларациям соответствия);
4. Товар отгружается 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 осущ ествляется в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Заказчик производит приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности 
сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах 
поставщика, договоре.
7. При обнаружении несоответствия количества, качества, ассортимента, маркировки 
поступивш его 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. Поставщ ик предоставляет информацию администрации Заказчика о регистрационном номере 
и
марке автотранспорта, ФИО водителя/экспедитора, копии санитарных книжек, заверенных 
надлежащим образом, акты о проведении дезинфекции кузова автотранспорта, 
осущ ествляю щ его
поставку. Поставляет Товар в специально оборудованном автотранспорте для перевозки 
продуктов питания с наличием санитарного паспорта.

5 Условия поставки Поставка товара по предварительной заявке.
6 Цена товара Цена на Товар остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора

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

Директор гимназии

Колокольцева Е.Н. 
89024748965


