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Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <,Щсгский сад
JtlЪ32 г. Выборга>, именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди
субъекгов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций конкурсной процедуры определения поставщикq при которой победителем
признается участник, предложивший наиболее низкую цону, для заключения договора на
поставку продуктов питания в 2022 rоду.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
J\Ъ 44-ФЗ <О контракrной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> прошу в сл}п{ае вашей заинтересованности в срок
до 27 апреля 2022 г. направить на адрес элекгронной почты rоsiпkа32@mаil.ru
коммерческое предложение о стоимости имеющихся товаров, согласно прилагаемой ниже
Таблице 1.

I-{eHa договора будет вкJIючать в себя: расходы поставщика, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов,
пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, ра:}грузку товара.

I-{eHa договора будет тверлой и определяется на весь срок исполнения договора.
Товар заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями договора.

Количество товара в каждой партии определяется на основании з:uIвки заказчика на поставку
товара в пределах срока действия договора.

Заявка направляется не позднее чем за l (один) рабочий день до предполагаемой
поставки товара. Поставка товара по заявкам осуществляется в течение l (одного) рабочего
дня со дня отправки заявки заказчиком, с 09-00 ч. до 12-00 ч. (время московское).

Срок действия договора с даты заключения договора по 18.07.2022 г.
,Щоставка товара (или его отдельной партии) осуществляется поставщиком по адресу:

Ленинградская область, г.Выборг, ул. Рубежная, д. 38.
Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31 мая 2022 г.
Оплата каждой партии товара, определенной в заявке осуществляется безналичным

перечислением денежных средств на расчётный счёт поставщика за счет средств бюджет
муниципального образования <Выборгский район> Ленинградской области на основании
счета, счета-фактуры, товарной накладной, представленных поставщиком и оформленных в



соответстВии с требованиямИ законодательства, не более чем В течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
отвеТ на настояЩий запроС должеН однозначНо определять цену единицы товара, работ,

услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действиЯ
предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или
занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой

информации: контрактный управляющий Чернышева Елена Николаевна, тел. 8(81378) 3-64-

55, e-mail: rosinka32@mail.ru

проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой

возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

В коммерческом предложении просим указывать дату. номер входящего пиСЬМа И

пDедмеТ запооса (запрос ценовой информаlrии на поставку........) на который дается ответ.

Таблица 1.

J\b

п/п

Наименование товара: сорт, видл тип, класс,
категория Ед. изм.

l Варенье в ассортименте -кг

2, Вафли кг
aJ. Геркулес кг
4. Горох кг

5. Горошек зеленый консервированный кг
6. Греча кг
7, Лрожжи сухие кг
8. Зелень сушеная кг
9, Какао кг
l0. Капуста белокочанная свежая кг
11 Капуста квашеная кг
|2. Картофель свежий продовольственный кг
13. Кисель концентрат кг
|4. Кофейный напиток растворимый кг
15. Кура 1 категории кг
16. Лук репчатый свежий кг
|7. Макаронные изде лия кг
18. Манка кг
l9. Маргарин сливочный кг
20" Масло подсолнечное рафинированное кг
2| Масло сладко-сливочное несолено е 82,5О^ кг
22. Молоко пастеризованное 2,5О/о и З,2Оh л

2з. Молоко ультрапастеризованное 2,5% и З 2% л

24. Молоко сгущенное кг
25. Морковь свежая кг
26. Мука в\с пшеничная кг
27. Мясо говядина б/к кг



28. Огурцы соленые кг
29. Перловка кг
30. Печень кг
31 Печенье кг
з2. Повидло кг
a-,JJ. Пряники кг
з4. Пшеничка кг
35. Пшено кг
з6. Рис круглый кг
37. Рис кг
38. Рыба филе минтая мороженная кг
39. Сахарная пудра кг
40. Сахарный песок кг
4т свекла столовая свежая кг
42. Сметана |5% кг
4з. Сок л

44. Соль l помола, йодированная кг
45. сосиски сочные кг
46. Сухари панировочные кг
47. Сухари кг
48. Сухофрукты кг
49. Сушки кг
50. Сыр твердых сорто в 45О/о кг
5l Творог свежий 9Yо кг
52. томатная паста кг
53. Филе куриное грудки цыплят. бройл. кг
54. Чай черный байховый кг
55. яблоки свежие кг
56. Яйцо столовое l кат шт
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