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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки продуктов питания на IV 
квартал 2018года.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, в 
соответствии с требованиями раздела XXII Порядка закупки товаров, работ и услуг на 
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным 
поставщикам предоставить ценовую информацию, ознакомившись с качественными и 
техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями договора и другими 
требованиями заказчика.

Ценовая информация может быть предоставлена как на весь перечень товара, указанный в 
запросе, так и на конкретные наименования.

В случае если цена единицы товара зависит от объемов закупки, просим предоставить 
ценовую информацию, соответствующую различным объемам закупки товара.

1. Качественные и технические характеристики предмета закупки

№
п/п

Наименование и характеристики товара Код согласно 
ДК 016:2010

1 Мясо замороженное и замороженные пищевые субпродукты; мясо 
и пищевые субпродукты другие:
- говядина замороженная (полутуши или четвертины)

10.11.3.

2 Мясо домашней птицы, замороженное:
- тушки кур замороженные (бройлеры) (вес одной штуки 1,5-2,5 
кг, каждая курица в индивидуальной упаковке)
- печень куриная

10.12.2.

3 Консервы и готовые блюда из мяса, мясных субпродуктов или 
крови:
- колбаса вареная 1сорт

10.13.1.

4 Продукция рыбная, свежая, охлажденная или замороженная: 
- рыба морская целая, замороженная (минтай)

10.20.1.



5 Плоды и овощи, обработанные и законсервированные, кроме 
картофеля:
- огурцы консервированные в уксусе
- томатная паста
- горошок зеленый консервированный

10.39.1.

6 Плоды и орехи, обработанные и замороженные:
- сухофрукты
- повидло

10.39.2.

7 Масло рафинированное: 
- масло подсолнечное

10.41.5.

8 Молоко и сливки, жидкие и обработанные:
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно 
(2,5%)

10.51.1.

9 Масло сливочное и молочные пасты: 
- масло сливочное не меньше 72,5%

10.51.3.

10 Сыр сычужный и кисломолочный сыр: 
- сыр твердый 45%

10.51.4.

11 Продукты молочные другие:
- кефир 1%
- сметана жирностью до 20% включительно
- молоко сгущенное 8,5% (железная банка)

10.51.5.

12 Рис лущеный или дробленый: 
- рис

10.61.1.

13 Мука овощных и зерновых культур, другие смеси: 
- мука пшеничная в/с

10.61.2.

14 Крупы, крупка, гранулы и другие продукты из зерна зерновых 
культур:
- ячневая
- пшеничная
- манная
- гречневая
- перловая
- овсяные хлопья (геркулес) №1,№2

10.61.3.

15 Крахмал и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, н.в.и.в.: 
- крахмал картофельный

10.62.1.

16 Макароны, лапша и подобные мучные изделия: 
- изделия макаронные из муки в/с

10.73.1.

17 Сахар-сырец, тростниковый и очищенный тростниковый или 
свекольный сахар :
- сахар песок

10.81.1.

18 Кофе и чай обработанные: 
- чай черный байховый

10.83.1.

19 Уксус; соусы; смеси приправ; мука и крупка горчичная;горчица 
готовая:
- уксус столовый (9%)

10.84.1.



20 Соль пищевая: 
-соль пищевая

10.84.3.

21 Супы, яйца, дрожжи и другие пищевые продукты: 
- дрожжи сухие

10.89.1.

23 Овощи бобовые сушеные: 
- горох сушеный

01.11.7.

24 Овощи листовые: 
- капуста

01.13.1.

25 Овощи корнеплодные, луковичные и картофелеплодные:
- морковь
- лук
- свекла

01.13.4.

26 Корнеплоды и плоды съедобные с высоким содержанием 
крахмала и инулина:
- картофель

01.13.5.

27 Яйца в скорлупе свежие: 
- яйца куриные I кат.

01.47.2.

2. Основные условия исполнения договора
Срок поставки товара -  до 28.12.2018г.
Место поставки товара - кв. 50 - летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск.
Цена договора включает в себя все затраты, связанные с транспортировкой товара к 

месту поставки, погрузкой, разгрузкой, оплатой таможенных тарифов, налогов и т.п.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в течение 10 банковских дней после поставки товара на основании накладной, 
при наличии бюджетного финансирования.

Качество товара должно соответствовать требованиям нормативно - технологической 
документации, установленным санитарно-гигиеническим нормам и нормам сертификации. 
Товар должен быть в упаковке, которая соответствует характеру товара и защищает его от 
повреждений при транспортировке.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации -08.10.2018г. до 16-00.
4. Место предоставления ценовой информации - кв. 50-летия Обороны Луганска, 

14, г. Луганск, 91045, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным 
торгам».

5. Ценовая информация подается с комплектом уставных документов поставщика.
6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, 

срок действия предлагаемой цены.
7. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет 

за собой каких - либо обязательств заказчика.

Зам. председателя комиссии
по конкурсным торгам Валиев О.А.


