
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000026/46 

 на право заключения договора на поставку продуктов питания (молочная продукция)  

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика 

и/или организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

Медицина» города Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru  

Railwayhosputal@mail.ru 

тел./факс 8 (4012) 60-13-53 

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 

Предмет договора с указанием 

количества поставляемого 

товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Поставка продуктов питания (молочная продукция) для нужд 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии с 

техническим заданием 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. 

Летняя, дом 1 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота) (при наличии в 

документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 450 490,00 

(Четыреста пятьдесят тысяч четыреста девяносто) рублей 00 

копеек и включает в себя цену Товара на основании 

прилагаемого технического задания, которая будет включать в 

себя стоимость товара с учетом транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых 

других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 

Поставщика. 

Сроки и Условия поставки 

Товара (оказания услуг) 

В соответствии с техническим заданием по заявке Заказчика, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер»,  с момента заключения договора и до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

Место, дата и время 

рассмотрения предложений 

участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 

ул.  Летняя, дом 1, кабинет 408; 

Дата и время начала подачи заявок: 12.08.2021 г. 10:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по 

пятницу - с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 18.08.2021 г. 10:00; 

Дата и время вскрытия конвертов: 18.08.2021 г. 10:10. 
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение 

итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. 

Калининград, ул.  Летняя, дом 1, кабинет 424 

Порядок проведения процедуры 

закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г. № 

ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика или организатора 

процедуры закупки. 

 

Главный врач                                                                                         Л.М. Сиглаева 



 

 

 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

__Л.М. Сиглаева 

 м.п. 

 

Техническое задание 

 на поставку продуктов питания (молочная продукция) 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

№

 

п.

п. 

 

 

Наименован

ие Товара 

(продукции) 

Показатели Товара (продукции) Остаточны

й срок 

годности на 

момент 

поставки 

Ед. 

измер

ения 

Необходи

мое кол-

во 

1 Молоко 

питьевое 

пастеризован

ное 

Вид молока: Коровье 

Вид молока по способу обработки: 

Пастеризованное 

Вид молочного сырья: Нормализованное  

Массовая доля жира: 2,5% 

Фасовка: 1,0 литр 

Не менее 5 

суток при t 

от +2◦С до 

+6◦С. 

л 2140 

2 Молоко 

питьевое 

пастеризован

ное 

Вид молока: Коровье 

Вид молока по способу обработки: 

Пастеризованное 

Вид молочного сырья: Нормализованное  

Массовая доля жира: 2,5% 

Фасовка: 0,5 литра 

Не менее 5 

суток при t 

от +2◦С до 

+6◦С. 

л 700 

3 Кефир  Вид молочного сырья: Нормализованное 

молоко 

Массовая доля жира: 2,5 % 

Фасовка не более 1,0 литра. 

Не менее 5 

суток  при t 

от +2◦С до 

+4◦С. 

л 1090 

4 Сметана   Вид молочного сырья: Нормализованные 

сливки 

Массовая доля жира: 20 %. 

Фасовка не более 0,5 кг. 

Не менее  

5 суток 

 при t от 

+2◦С до 

+4◦С. 

кг 101 

5 Сыры 

полутвердые  

Вид сыра: Цельный 

Массовая доля жира в сухом веществе: 45 

% 

Сорт: Высший 

Форма сыра: Шар или Цилиндр или 

Брусок, весовой 

Не менее 

30 суток 

при t от +0◦С 

до 

+4◦С. 

 

 

кг 200 

6 Творог  Вид молочного сырья: Цельное молоко 

Массовая доля жира: 5% 

Способ производства: Прессование 

Не менее 3 

суток  при t 

от +2◦С до 

+4◦С. 

кг 220 

7 Масло Вид сливочного масла: Сладко-сливочное Не менее: 60 кг 290 



сливочное 

весовое 

Наименование сливочного масла: 

Крестьянское 

Сорт: Высший 

Тип сливочного масла: Несоленое 

Жир 72,5%.  

 

суток 

(режим 11) 

при t -6◦С 

±3◦С;  

35 суток 

(режим 1) 

при t +3◦С  

±2◦С. 

 

Условия поставки: 

Поставка товара осуществляется с каждый день (включая выходные и праздничные дни) с 

07-00 до 07-30 часов отдельными партиями, на основании заявки заказчика. в количестве, 

указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы 

заказов «Электронный ордер» Заявка Заказчика подается в рабочий день, непосредственно 

предшествующий сроку поставки партии товара. Заявка может быть передана заказчиком 

по телефону либо по факсу.  Количество и ассортимент каждой партии будет зависеть от 

количества пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Поставка товара без заявок 

не принимается и не оплачивается. 

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика. Все виды 

погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 

осуществляются поставщиком собственными техническими средствами. 

Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортных 

документов (накладная, счет-фактура). 

Поставка товара должна осуществляться специализированным транспортом, 

оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями к транспортированию 

пищевых продуктов, установленными Федеральным законом от02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», и обеспечивающим соблюдение 

температурного режима при перевозке замороженных, охлажденных и скоропортящихся 

продуктов. 

 

Гарантия качества:  

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара заявленным 

характеристикам. В случае выявления Заказчиком несоответствий между реальными и 

заявленными характеристиками, Поставщик за свой счет гарантирует замену не 

соответствующего заявленным характеристикам товара. Срок замены товара не должен 

превышать 1 дня.  

 

Требования к упаковке товара:  

Товар должен поставляться в чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений 

целостности таре и упаковке, которая должна обеспечивать, при условии надлежащего 

обращения с грузом, сохранность продукции во время ее транспортировки и хранения. 

Упаковка товара должна соответствовать требованиям технических регламентов 

таможенного союза, ГОСТов, указанным в технических характеристиках к товарам. 

Каждая упаковка товара должна иметь маркировку, в соответствии с требованиями 

технических регламентов таможенного союза, ГОСТов, указанных в технической 

характеристике на товар, Федерального Закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и содержащую информацию о товаре, в том числе о 

наличии компонентов, полученных с применением ГМО. Товар, находящийся в 

поврежденной таре или упаковке, подлежит возврату. 

На каждое место должна быть нанесена маркировка на русском языке: 

наименование товара, дата производства и срок хранения. Маркировка должна быть 

нанесена на упаковку таким образом, чтобы вскрытие упаковки было невозможным без 

нарушения целостности маркировки. 

Товары должны передаваться Заказчику в таре и/или упаковке, обеспечивающей 

сохранность товаров при обычных условиях хранения и транспортировке.   



Пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, должна маркироваться 

единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов таможенного союза 

«EAC». 

 

Сопроводительная документация: 

Документы, подтверждающие функциональные, качественные и технические 

характеристики поставленного товара передаются в обязательном порядке Заказчику 

вместе с каждой партией товара в оригиналах или копиях, заверенных Поставщиком: 

- декларация соответствия согласно Постановлению Правительства от 1 декабря 2009 г. № 

982 и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013) 

 

Согласовано __ ______ Никулина О.П. 



 Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_  Л.М. Сиглаева 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку продуктов питания (молочная продукция) 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных 

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 07.07.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 12.07.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 14.07.2021 года. 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

1 Молоко питьевое пастеризованное 1 л 

В соответствие с 

техническим 

заданием 

л 2140     45,00          42,00            41,00           41,00       87 740,00    

2 
Молоко питьевое пастеризованное 0,5 

л 
л 700  52,00    44,00      42,00       42,00          29 400,00    

3 Кефир  л 1090   48,00         50,00       48,00       48,00             52 320,00    

4 Сметана   кг 101   162,50          150,00        140,00         140,00         14 140,00    

5 Сыры полутвердые  кг 200    430,00       420,00       400,00         400,00       80 000,00    

6 Творог  кг 220      205,00    200,00     197,00    197,00         43 340,00    

7 Масло сливочное весовое кг 290     495,00      500,00       495,00           495,00          143 550,00    

ИТОГО:   450 490,00    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 450 490,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и 

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

Экономист 1 категории   Т.А. Мисюрева 
 


