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На №  ___________от  ___________     
                 
 

Запрос о предоставлении ценовой информации 

 

             На основании требований Порядка закупок товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением  Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью 

проведения мониторинга цен на закупаемые товары, Государственное дошкольное 

образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Ясли-сад 

комбинированного вида №39 «Алёнка» (далее – Заказчик) просит  предоставить для 

организации закупки продуктов питания, информацию о стоимости следующих 

продуктов:   

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта Требования к товару  

Код ДК 

016-2011 

ед. 

изм. кол-во 

1 Куриная грудка с/м С/м  в упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.12.2 кг 44,000 

2 Бедро куриное  С/м  в упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.12.2 кг 19,000 

3 Рыба    Минтай, с/м, в 

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.20.1 кг 39,000 

4 Сосиски   В/с, в вакуумной 

упаковке 
10.13.1 кг 12,000 

5 Молоко сгущенное В таре промышленного 

изготовления 
10.51.5 кг 13,320 

   6   Сахар Весовой,50кг 10.81.1    кг 50,000 

   7 Икра кабачковая Консервированная,  

стерилизованная, в 

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.39.1     кг 24,000 

  8 Кукуруза 

консервированная 

Консервированная,  

стерилизованная, в 

упаковке 

10.39.1 кг 16,320 



промышленного 

изготовления 

9 Зеленый горошек Консервированный, 

мозговых сортов, 

стерилизованный, в 

потребительской таре 

промышленного 

изготовления 

10.39.1    кг 22,080 

10 Картофель Урожай 2021 01.13.5    кг 210,000 

11 Лук  Урожай 2021 01.13.4    кг 26,000 

12 Морковь Урожай 2021 01.13.4    кг 27,000 

13 Свекла Урожай 2021 01.13.4    кг 38,000 

14 Капуста Урожай 2021 01.13.1    кг 38,000 

15 Яйцо  отборное Куриное отборное 01.47.2 шт    400 

16 Молоко 3,2 % 3,2%  (1/900г) в 

потребительской 

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.51.1 пак   361 

17 Творог 9 % Упаковка 5 кг  

весовой 9%, не 

допускается 

творожный продукт 

10.51.4 кг 40,000 

18 Масло сливочное 

72,5% 

72,5%  в упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.51.3 кг 20,000 

19 Сметана 15% 15%, в мягкой упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.51.5 кг 8,360 

20 Ряженка  3,2% ,в мягкой 

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.51.5 л 20,800 

21 Кефир 2,5% (1/900г)   в мягкой 

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.51.5 л 20,710 

22 Сыр твердый 45%, не допускается 

сырный продукт 

10.51.4 кг 5,200 

23 Крупа пшеничная Весовая 10.61.3 кг 10,000 

24 Крупа манная Марка «М» ,весовая 10.61.3 кг 8,000 

25  Пшено Весовое 10.61.3 кг 8,000 

26 Горох  Весовой   01.11.67 кг 3,000 

27 Крупа гречневая Светлая, весовая, не 

дробленная 

10.61.3 кг 15,000 

28 Рис Белый, весовой, не 

дробленый, не 

пропаренный 

10.61.1 кг 15,000 



29 Макаронные изд. Весовые в 

ассортименте 

10.73.1 кг 15,000 

30 Кофе злаковый 

(цикорий) 

0,1кг фасовка, в  

потребительской  

упаковке 

промышленного 

изготовления 

10.83.1 кг 1,500 

31 Повидло Весовое 10.39.1 кг 6,000 

32 Сухофрукты Весовые 01.24.2 кг 10,000 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен: 

- сроки поставки товара: май  2022 года; 

- порядок оплаты: цена определяется в российских рублях. Форма оплаты – 

безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара при наличии 

бюджетного финансирования; 

- требования к порядку и качеству поставки товара: поставка  товара 

осуществляется согласно заявок заказчика, поставлять Заказчику  товар, соответствующий  

СанПин и техническим регламентам в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность 

продуктов при транспортировке всеми видами транспорта, предназначенного для 

транспортировки соответствующих продуктов питания, и погрузочно-разгрузочных 

работах.        Предоставлять  Заказчику документы,  подтверждающие безопасность товара 

(фитосанитарную справку, сертификат качества завода-изготовителя на поставляемый товар  

или ксерокопию заверенную печатью и подписью). Товар не должен содержать 

синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса, консерванты. 

   - требования к потенциальному поставщику: обязательная регистрация в 

Единой информационной системе в сфере  закупок Луганской Народной Республики 

(ЕИС) ; сведения о наличии прав на осуществление заявленного вида деятельности 

(разрешение на оптовую торговлю продуктами питания); наличие актуальных 

специальных разрешений (заключение государственной санитарно-эпидемической 

экспертизы, санитарный паспорт на транспорт и помещения, личные санитарные книжки).        

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: 

- устава или положения (при наличии), 

- свидетельства о государственной регистрации, 

- справки о взятии на учет налогоплательщика, 

- специального разрешения (при наличии). 

Из  ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- цена единицы товара; 

- общая цена договора на условиях, указанных в запросе; 

- срок действия предлагаемой цены. 

Свои предложения (Ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе), с учетом требований данного запроса, Заказчику в срок до 

27.04.2022 года  включительно одним из нижеперечисленных способов: 

- нарочно: г. Алчевск, ул. Липовенко, дом 17А; 

- на адрес электронной почты: dnz39uo@rambler.ru  

         Контактное лицо заказчика: Спирюгова Т.Б. 072-106-96-19. 

         По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения на 

приобретаемые товары, при условии соблюдения всех требований данного запроса. 

         Ценовая информация, поступившая от лиц, включенных в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученная из анонимных источников, не 

соответствующая данному запросу, от лиц, не зарегистрированных в Единой 



Информационной системе, а также предложения, поданные после указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

         Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких – либо обязательств со стороны Заказчика. 
 

 

С уважением,                  С.В. Лычаная 

                               
 

 

               

 

 
 

 


