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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

А дминистрация М АОУ «Гимназия №  8» г. Перми проводит запрос ценовой информации по закупке продуктов 
питания (рыба и рыбная продукция) 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._______________________

М есто поставки товара 
(адрес)_________________

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

с 29 августа 2018 г. по 31 декабря 2012 . Период поставки товара ! г.
3 . Виды продукции №

п/
п

Номенклатура
Количес 
тво, кг

Ф ункциональные характеристики 
(потребительские свойства), качественные 

характеристики товара необходимые заказчикам

1

Г орбуша 
свежемороженая 
потрошёная без 
головы

110

П оверхность рыбы чистая, естественной окраски, 
присущ ей рыбе данного вида. Свежемороженая, 
без потрохов и головы.
Упаковка - мешки бумажные. В соответствии с 
ГОСТ 32366-2013.

2

М интай
свежемороженый, 
потрош еный без 
головы

400

П оверхность рыбы чистая, естественной окраски, 
присущ ей рыбе данного вида. Свежемороженая, 
без потрохов и головы.
Упаковка - мешки бумажные. В соответствии с 
ГОСТ 32366-2013. Размер 35+

3

Крабовые
палочки,
замороженные

20

Палочки одинаковой длины, целые с чистой 
поверхностью, окраш енные с одной стороны от 
розового до красного цвета, без постороннего 
привкуса. Запах свойственный крабовому мясу, 
без постороннего запаха. Наличие посторонних 
примесей не допускается. Упаковка -  коробка с 
пакетом вкладышем, индивидуальная п/э 
упаковка. ГОСТ 7630 -  96. Упаковка от 200 до 
250 г.

4

Сельдь
слабосоленая

25

П оверхность чистая, по цвету свойственная 
данному виду, незначительный осадок белковых 
веществ на поверхности, легко удаляемый 
желтоватый налёт на поверхности, без наружных 
повреждений. Вкус и запах свойственный 
солёной сельди, без постороннего привкуса и 
запаха. У паковка -  ведро полиэтиленовое. ГОСТ 
815-2004.

5

Кальмары -  тушка 
свежемороженые 
не очищенные

44

П оверхность кальмаров чистая, без посторонних 
примесей, естественной окраски присущей 
данному виду, без постороннего запаха. Упаковка 
- мешки бумажные. ГО СТ Р 51495 -  99.

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, осущ ествляет выгрузку, заносит т о е  

на склад Заказчика собственными силами и за свой счет.
Поставка продуктов питания осуществляется с 29 августа 2018 года по 31 декаб 

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, 

такж е иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и друп  
нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленнь 
законодательством Российской Федерации).

О тф узк а  Товара должна быть произведена без нарушений требований техническс 
документации на Товар, к моменту отгрузки должны быть оформлены все необходимь 
разреш ительные и сопроводительные документы.

Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка долж( 
предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения 
необходимых условиях.

Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья 
охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давал 
возможность определить количество содержащегося в ней Товара в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки его Заказчик 
долж ен составлять не менее 80% основного срока годности, установленного на данны 
товар.

Поставщик поставляет товары Заказчику отдельными партиями, с использование!' 
собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц (специальн! 
предназначенного или оборудованного для таких целей, в соответствии с ФЗ №  29 о 
02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов») за свой счет. Все видь 
погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническим! 
средствами или за свой счет. Поставка осущ ествляется с понедельника по пятницу с 08.00 ч 
до 10.00 ч. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату п о ст ав ь  
каждой партии товара.

4. Требования к 
Поставщику

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 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. 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 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, 
удостоверяю щ их качество Товара, Заказчик обязан приостановить приемку и уведомить 
Поставщика. П оставщик 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, 
осуществляющего
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 вышеуказанной продукции за единицу,
2. за указанное количество продукции.

Директор гимназии З.А. Выголова

Колокольцева Е.Н. 
89024748965


