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Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

   

1. Поставка молочной продукции: 

- молоко цельное (ж. 2,5%, п/эт. уп. 1 л.) ГОСТ 31450-2013 – 3 973 шт. 

- кефир (ж. 2,5%, п/эт. уп. 1 л.)  ГОСТ 31454-2012 – 1 075 шт. 

- сметана (ж. 15%, весовая 0,5 кг.) ГОСТ 31452-2012 – 336 шт. 

- творог (ж. 5%, весовая) ГОСТ 31453-2013 – 559 кг. 

- масло сливочное в пачках 0,200 (ж. 72,5%) ГОСТ 32261-2013 – 387 кг. 

- сыр твердый (ж. 45%) ГОСТ 7616-85 – 89 кг. 

- ряженка (0,500 гр.) ГОСТ 31455-2012 – 1 193 шт.  

- молоко сгущенное (банка 0,400)   ГОСТ 31688-2012 - 384 шт. 

- йогурт питьевой (0,500) ГОСТ 31981-13 - 602 шт. 

2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора – 3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты -  

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов,7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

Секретарь           Есева С.П. 
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Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

 

1. Поставка овощей, фруктов, сухофруктов: 

- картофель свежий мытый – 2 300 кг. 

- картофель чищенный в/у – 744 кг. 

- капуста свежая – 1 945 кг. 

- свекла свежая – 213 кг. 

- морковь свежая – 1 221 кг. 

- лук репчатый свежий – 391 кг. 

- лук зеленый очищенный – 39 кг. 

- чеснок – 1 кг. 

- огурцы соленые – 58 кг. 

- огурцы свежие – 324 кг. 

- помидоры свежие – 152 кг. 

- кабачки свежие – 70 кг. 

- апельсины – 434 кг. 

- яблоки красные – 584 кг. 

- бананы – 263 кг. 

- груши – 263 кг. 

- изюм б/к белый – 54 кг. 

- лимон – 35 кг. 

- компотная смесь чистая в/с – 37 кг. 

- шиповник – 29 кг.  

- курага – 29 кг. 

2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора – 3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты -  

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов,7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 
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6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

 

Секретарь           Есева С.П. 

 

  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

 

Бакалея 

Геркулес ГОСТ 21149-93 кг 45 

Горох колотый ГОСТ 6201-68 кг 30 

Гречневая крупа ядрица ГОСТ 5550-74 кг 73 

Крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 кг 58 

Крупа манная ГОСТ 7022-97 кг 174 

Крупа пшеничная ГОСТ 276-60 кг 58 

Крупа ячневая ГОСТ 5784-60 кг 58 

Крупа перловая ГОСТ 5784-60 кг 15 

Макаронные изделия в/с ГОСТ Р 51865-2010 кг 177 

Пшено ГОСТ 572-60 кг 58 

Рис (круглый, длинный)  ГОСТ 6292-93 кг 131 

Мука пшеничная в/с ГОСТ 52189-2003 кг 416 

Сахар-песок ГОСТ 21-94 кг 676 

Какао (0,100) пачка ГОСТ 108-2014 шт. 90 

Крахмал картофельный 0,200 г. ГОСТ Р 53876-2010 кг 45 

Кисель сухой фруктово-ягодный ГОСТ 18488-2000 кг 35 

Кофейный напиток, злаковый 

нерастворимый (0,200) 

ГОСТ Р 50364-92 

 Шт. 90 

Чай чёрный байховый (0,100) ГОСТ 32573-2013 Шт. 90 

Соль йодированная ГОСТ Р 51574-2000 кг 88 

Дрожжи прессованные 0,100 ГОСТ Р 54731-2011 Шт. 70 

Кондитерские изделия      
Вафли весовые  ГОСТ 14031-2014 кг 44 

Печенье сахарное ГОСТ 24901-89 кг 44 

Печенье сухое ГОСТ  кг 44 

Пряники глазированные  ГОСТ 15810-2014 кг 44 

Овощи консервированные      

Зеленый 

горошек консервированный банка ГОСТ 54050-2010 Шт. 524 

Повидло фруктово-ягодное ГОСТ 32099-2013 кг 35 

Масло 

подсолнечное рафинированное (1 литр) ГОСТ 1129-2013 Шт. 184 

Томатная паста  ГОСТ Р 54678-2011 кг 82 

Соки и (или) 

нектары фруктовые, тетрапак (1 литр) ГОСТ 32104-2013 Шт. 1 387 
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2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора –3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты -  

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов, 7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

 

 

Секретарь           Есева С.П. 
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05.06.2018           № 10 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

 

1. Поставка мяса и колбасных изделий: 

- говядина б/к (заднетазовая часть) ГОСТ Р 54754-2011 – 639 кг. 

- говядина б/к (котлетное мясо) ГОСТ Р 54754-2011- 292 кг. 

- сосиски молочные ГОСТ 31498-2012 (в искусственной оболочке) – 105 кг. 

2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора – 3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты -  

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов, 7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

 

Секретарь           Есева С.П. 
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Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

 

1. Поставка куры и яйца: 

- яйцо куриное 1 кат. ГОСТ 31654-2012 – 9 164 шт. 

- кура потрошеная 1 кат. охл. ГОСТ 31962-2013– 365 кг. 

- филе куриное охл. ГОСТ 31962-2013 – 50 кг. 

2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора – 3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты -  

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов, 7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

 

Секретарь           Есева С.П. 
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Уважаемый руководитель! 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми проводит запрос ценовых 

предложений с целью обоснования цены договора на поставку продуктов питания 

на III квартал 2018 года, заключаемого на следующих условиях: 

 

1. Поставка рыбы: 

- рыба мороженая (минтай с/м без головы) ГОСТ 32366-2013– 134 кг.   

- рыба мороженая (горбуша с/м без головы) ГОСТ 32366-2013 – 167 кг. 

- рыба мороженая (горбуша с/м с головой) ГОСТ 32366-2013 – 166 кг. 

- сельдь с/с ГОСТ 815-2004 – 76 кг. 

2. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента 

получения товара. Срок действия договора 3 месяца. Предполагаемые сроки 

заключения договора – 3 квартал 2018 г. 

3. Ценовую информацию просим предоставить в течение 10 дней с момента 

получения настоящего запроса, путем направления ее по адресу эл. почты - 

ds35@mail.ru 

4. Поставка продуктов осуществляется по адресам: I корпус – ул. Геологов, 7 

II корпус – ул. Мира, 105. 

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств заказчика. 

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена договора на 

условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой 

цены. 

 

 

 

Секретарь           Есева С.П. 
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