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Тема письма: «об изменениях в котировочной
документация»

Уведомление!

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск", уведомляет Вас об изменениях в
котировочной документации, а именно исключить позицию №5 из Технических
характеристик товара (Приложение №1) и соответственно из Приложения №2
РНМД.

Приложение №1 и Приложение №2 читать в новой редакции в соответствии
с Приложениями к настоящему уведомлению.

Начальная (максимальная) цена договора: 764 508 (семьсот шестьдесят
четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 38 копеек.

Главный врач
С,с«ИСКИЕ

ьощ М.В. Морозов

Исп. Рохманко Л.А.
Тел. 8(4812) 24-50-52
E-mail: market@smolob.ru



приложение №1 к извещению

Технические характеристики товара

№п/п
Наименование

товара
Технические характеристики Ед.

измерения
Кол-
во

Молоко
пастеризованное,

не менее 3,2%
жирности

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей
жира 3,2%, изготовлено из натурального или
нормализованного коровьего молока, упакованное в
герметичную потребительскую тару, не более 1,0 л.
Внешний вид и консистенция: однородная жидкость без
осадка, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира.
Вкус и запах: чистые, без посторонних, не свойственных
свежему молоку привкусов и запахов. Цвет: белый, со
слегка желтоватым оттенком, равномерный по всей
массе. Тара и материалы, используемые для
упаковьшания должны соответствовать требованиям
законодательных, нормативных документов,
устанавливающих возможность их применения для
упаковки молочных продуктов. Товар соответствует
требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию». ГОСТ 52090-2003. М.Д.Ж. не менее 3,2 %.
Остаточный срок годности товара на момент поставки
должен составлять не менее 80% от срока годности,
установленного на данный вид товара производителем.

литр 4560

Сметана, не более
20% жирности

С массовой долей жира не более 20%, изготовлена из
нормализованных сливок коровьего молока, упакованная
в герметичную потребительскую тару. Внешний вид и
консистенция: однородная густая масса с глянцевой
поверхностью. Вкус и запах: чистый, молочный, без
посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый с
кремовым оттенком, равномерный по всей массе. ГОСТ
Р 52092-2003. Тара и материалы, используемые для
упаковьшания должны соответствовать требованиям
законодательных, нормативных документов,
устанавливающих возможность их применения для
упаковки молочных продуктов. Товар соответствует
требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию». Промьппленная упаковка не более 0,4 кг.
Остаточный срок годности товара на момент поставки
должен составлять не менее 80% от срока годности,
установленного на данный вид товара производителем.

кг 225

3.
Творог 9%
жирности

Творог с массовой долей жира 9%, из нормализованного
молока, классический. Фасовка - ведро не более 5 кг.
Внещний вид и консистенция: однородная мягкая
мажущаяся или рассьшчатая масса, допустимо
незначительное вьщеление сьшоротки. Вкус и запах:
чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и

кг 375



запахов, без загрязнений и слизи. Цвет: белый или с
кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Тара и
материалы, используемые для упаковывания должны
соответствовать требованиям законодательных,
нормативных документов, устанавливающих
возможность их применения для упаковки молочных
прод)лстов. ГОСТ Р 52096-2003. Товар соответствует
требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию», ГОСТ М.Д.Ж. 9%. Остаточный срок
годности товара на момент поставки должен составлять
не менее 80% от срока годности, установленного на
данный вид товара производителем.

4.
Масло сливочное
несоленое 72,5%

жирности

Масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей
жира 72,5%, из нормализованных сливок без
наполнителей, без добавления консервантов и ГМО, сорт
«Высший». Консистенция масла однородная,
пластичная, плотная. Вкус и запах: выраженный
сливочный, без посторонних привкусов и запахов.
Поверхность масла на разрезе слабо блестящая и сухая
на вид. Цвет масла от белого до желтого, однородный по
всей массе. Тара и материалы, используемые для
упаковьшания должны соответствовать требованиям
законодательных, нормативных документов,
устанавливающих возможность их применения для
упаковки молочных продуктов. Остаточный срок
годности товара на момент поставки должен составлять
не менее 80% от срока годности, установленного на
данный вид товара производителем. Товар соответствует
требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию», ГОСТ Р 52969-2008, ГОСТ 32261-2013.
Фасовка не менее 0,18 кг и не более 10 кг.

кг 450

Требования к безопасности товара: товар отвечает требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями, в том числе
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии
таможенного союза от 28.05.2010 № 299, федеральными законами Российской Федерации,
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и гигиеническими нормативами, иными
действующими нормативными документами.

Иные требования к качеству товара: товар сертифицирован в соответствии с действующим
законодательством РФ. Документы на товар в соответствии с действующим законодательством
предоставляются с каждой поставкой. Остаточный срок годности товара на дату поставки
должен составлять не менее 80% (восьмидесяти) от срока годности установленного
производителем товара.

Требования к упаковке товара: товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить
сохранность товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.



Поставка Товара осуществляется по адресу:
- 214025, Смоленская обл., Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15 (стационар)

Товар поставляется в течение срока действия договора по заявкам Покупателя в рабочие
дни (с понедельника по пятницу, включая нерабочие праздничные дни) с 08:00 до 12:00. Заявки
направляются посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Техническое задание соетавлено медицинской сестрой диетическоЁ /Захарцовой С.Г./



Приложение №2 к
извещению

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора

Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Основания для расчета;
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утв. Приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г
№ЦДЗ-18

Глава 3, раздел I Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ услуг для нужд
негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» утвержденный приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от
06.12.2019 КоЦДЗ-281

Цены поставщиков
(исполнителей, подрзшчиков) и

СаДиницу TOBAiui {|шботы« услуги)*

№п/п Наименование товара Ед. шм.

Количество

источников

ценовой
информации КП1 КП2

Средняя цена,
руб.

Количество
Начальная (максимальная)

цена, руб.

1
Молоко пастеризованное, не менее

3,2% жирности, не более 1 л
литр 2 53,50 64,90 59,20 4560 269 952,00

2 Сметана не более 20% жирности не
более 0,5

кг 2 214,30 281,75 248,03 225 55 805,63

3
Творог 9% жирности ведро не более 5

кг
кг 2 320,00 320,00 320,00 375 120000,00

4
Масло сливочное несоленое 72,5%

жирности не менее 5кг - не более 10 кг
кг 2 600,00 816,67 708,34 450 318 750,75

ИТОГО: 764 508,38


