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                                                   Приложение № 2  

к Положению о закупке товаров и 

                                                                                                                  услуг путем запроса ценовых оферт 

 

                                                          Приглашение на участие 

                                

                                         № __531/1____ от  «20» июня___2018 г._ 

 

Уважаемый господин Директор, 

 

Информируем Вас об организации процедуры запроса ценовых оферт для закупки  продуктов 

питания для оздоровительного лагеря «Сокол» ___ 

                                                              (название объекта закупок) 

Принимая во внимание опыт и компетентность Вашего предприятия в данной области, просим 

вас принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению товаров и/или услуг, описанных ниже. 

 

Название закупающего органа: ___ Примэрия с.Копчак ___ 

IDNO: ______1007601010747______ 

Тип процедуры закупки: ___ Конкурс ценовых оферт на товары (без публикации в Бюллетне 

госзакупок) ____ 

Предмет закупки:  ____________ продукты питания _____________ 

Код CPV: ________15000000__-_8_____ 

 

№ 

п/

п 

Код CPV 

Название 

запрашиваемых 

товаров/услуг 

Единица 

измерения 

Количест

во 

Полная истребуемая 

техническая 

спецификация, 

Ссылочные 

стандарты   

1.  
Хлеб 15811100-7 шт. 1250 Высший сорт – буханка 

по 0,5 кг. 

2.  
мука пшеничная 15612100-2 кг. 75 Высший сорт – 

фасованная по 2 кг. 

3.  творог 15542000-9 пач 180 Высший сорт 9% 

4.  
сметана 15512000-0 пач 200 Высший сорт- 10% пачка  

0,5 л. 

5.  
кефир     15500000-3 пач 300 Высший сорт – 

2,5%пачка  

0,5 л 

6.  
йогурт 1551320-4 пач 300 Высший сорт – пачка  

0,5 л. обезжиренный 

питьевой 

7.  молоко 03333000-4 литр 700 Свежее, коровье 

8.  мясо(говядина) 15111100-0 кг 100 свежее 

9.  мясо( свинина) 15111100-0 кг 100 свежее 

10.  

фасоль белая 15331130-7 кг 20 Высший сорт - 

фасованный в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

11.  брынза болгарская 15500000-3 кг 30 45 % жирности 

12.  булочки сладкие  15811200-8  шт. 1000 свежие 

13.  
сырочки 

шоколадные 

15842000-2 

  

шт. 600 
свежие 

14.  
Сосиски 

молочные 

15131130-5 кг 30 Высший сорт, мясные, 

для детского питания, в 
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натуральных оболочках 

15.  

консервированные 

грибы 

шампиньоны 

нарезанные 

15331430-0 бан. 50 

Высший сорт – банка 

стекло по 0,8 кг 

16.  тефтели 15131420-5 кг 40 Высший сорт 

17.  фрикадельки 15131700-2 кг 40 Высший сорт 

18.  

масло 

сливочное72% 

животного 

происхождения 

15530000-2 кг 160 
Высший сорт - 72,5 % 

жив-го происх-я, без доб. 

раст. жиров 

19.  
приправа из сухих 

овощей 

15871270-7 кг 10 Высшего качества, в 

пачках 

20.  
ванилин 15872200-3 пач. 20 Фасованный в пакетик по 

120г. 

21.  
шоколадные 

конфеты 

15842000- 2 кг 30 
 

22.  

Макаронные 

изделия(рожки) 

15850000-1 кг 50 Высший сорт из твердых 

сортов пшеницы, - 

фасованные в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1кг. 

23.  

Макаронные 

изделия(лапша) 

15850000-1 кг 40 Высший сорт, из твердых 

сортов пшеницы, - 

фасованные в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1кг.   

24.  

Макаронные 

изделия(соломка 

крупная) 

15850000-1 кг 40 Высший сорт, из твердых 

сортов пшеницы, - 

фасованные в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1кг.   

25.  
Огурцы 

консервирован. 

15331500-2    

бан. 40 
Высший сорт – банка по 

920 гр. 

26.  

Сахар 15831000-2 кг 

250 

Высший сорт – 

фасованный в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

27.  лимонная кислота 15880000-0 кг 1 в пачках 

28.  

конфеты 

карамельные с 

молочной 

начинкой 

15842310-8 кг 

40 

 

29.  

Круассаны с 

шоколадной и 

сгущенной 

начинкой 

15811300-9 

кг 50 

Короб по 1,5 кг 

30.  
Шоколадные 

батончики 

15842220- 2 кг 

40 
 

31.  

Крупа гречневая 

15613300-1 кг 80 

Высший сорт - 

фасованная в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

32.  
Рис (круглый)  15614000-5 

кг 100 
Высший сорт - 

фасованная в 
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полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

33.  
изюм 

15332419-4 кг 2 
без косточек (белый 

виноград) 

34.  
тушенка свиная 

,говяжья 15131600-1 бан. 25 
Высший сорт – банка 

стекло по 400 г. 

35.  кексы 15812200-5 кг 70 Короба по 1,5 кг. 

36.  

вафли 15812200-5 

кг 50 

Семислойные вафли со 

вкусом варенного 

сгущенного молока. 

Вафельные листы 

коричневого цвета. 

37.  

Рыба 

замороженная без 

головы 

«Аргентина» 

15221000-3 

кг. 40 

Высший сорт – короба по 

12 кг. 

38.  

Рыба 

замороженная без 

головы «Хек» 15221000-3 кг 40 

Высший сорт – короба по 

12 кг. 

39.  

Масло 

растительное, 

подсолнечное 

15411200-4 лит. 

130 

Высший сорт бутылка по 

5 л. 

40.  
Повидло яблочное 

15332290-3 бан. 15 
Высший сорт – банка  по 

0,860 кг. стекло 

41.  
Лаваш 

15812120-0 шт. 160 
фасованный в 

полиэтиленовые пакеты 

42.  Какао-порошок 15841000-5 кг 2 Высшего качества 

43.  
Яйцо куриное 

диетическое 03142500-3 шт. 2000 
Высший сорт – лотки по 

30 штук 

44.  
Черный перец, в 

горошек 

     кг 

2 
Высшего качества, в 

пачках 

45.  
Лавровый лист 15872300-4     кг 

1 
Высшего качества, в 

пачках  

46.  
Уксус столовый 

9% 1литр 15871110-8 бут. 6 
Бутылка по 1 л. 

47.  
печенье рогалики 

15821200-1 кг 40 
Высший сорт, с пудрой и 

начинкой 

48.  

Овсяные хлопья 

15613380-5 кг 20 

Высший сорт - 

фасованный в 

полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

49.  

Томат паста, 

масса сухих вещ. 

25% 15331425-2 бан. 30 

Высший сорт – банка по 

0,720 кг стекло 

50.  

Соки(фруктов.в 

ассортименте 

осветленный 

(тетрапак) 15321000-4 литр. 400 

Высший сорт – в пачках  

51.  

Чай черный 

байховый, 

крупно-листовой 

15864100-3     кг 

5 

Высшего качества, в 

одной упаковке 100 

пакетиков  

52.  
Дрожжи сухие 15898000-9 кг 

1 
высшего качества, в 

пачках  

53.  
печенье слоеное с 

семенами 15821200-1 кг 40 
высшего качества 
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подсолнуха в 

кондитерской 

начинкой 

54.  
Соль 

йодированная 

15872400-5      кг 

50 

в/сорт Пачка по 1кг.  

 

55.  сыр твёрдый 15545000-0 кг 40 Высший сорт 

56.  

бисквит с 

фруктовой 

начинкой 

15812200-5 шт. 

140 

Упаковка массой 330 гр., 

в упаковке 6 шт 

57.  
мороженное 

"пломбир" 

15500000-3 шт. 

1000 

Высший сорт – в 

вафельном стаканчике по 

50 г. жирность 12% 

58.  

Иогурт 

пастеризованный 

,5 % жирности ,  

сливочный, с 

фруктовым соком 

15551300-8 шт. 

800 

Высший сорт –

пастеризованный 

сливочный ,жирность 5% 

с фруктовым соком, вес – 

110 г., в стаканчиках 

пластиковых 

59.  
конфеты арахис с 

мягкой карамелью 

15842310-8 кг 

30 
 

60.  
шоколадные 

палочки 

15840000-8 кг 

30 
 

61.  

конфеты 

шоколадные 

,вафельные, с 

глазурью 

15842000-2 кг 

30 

 

62.  

конфета пралине 

из арахиса, какао 

порошка 

куполообразной 

формы покрыта 

шоколадной 

глазурью и 

обсыпана 

вафельной 

крошкой 

15842310-8 кг 

30 

 

63.  
зефир белый без 

начинки 

15812200-5 кг 

30 
Короба по 3,5 кг 

64.  
перловая крупа 15850000-1 кг 

15 

Высший сорт фасованная 

в полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

65.  
манная крупа 15625000-5 кг 

40 

Высший сорт фасованная 

в полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

66.  
крупа арнаутка 15613300-1 кг 

40 

Высший сорт фасованная 

в полиэтиленовые пакеты 

по 1 кг. 

67.  окорочка куриная 15112130-6 кг 100 Высший сорт 

68.  зеленый горошек 03221221-1 бан. 20  

69.  
Грудинка куриная 15112130-6 кг 100  

 

70.  

Конфеты 

глазированные с 

твердой 

15842310-8 

 
кг 20 
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арахисовой 

начинкой и 

шоколадной 

глазурью 

71.  
Сардельки 

«докторские» 

15131130-5 кг 30 Высший сорт, мясные, 

для детского питания, в 

натуральных оболочках 

1.  Запрашиваемый срок поставки/предоставления и место конечного назначения:__ Поставка 

товара осуществляется 2 раза в неделю с 08
00 

до 16
00

 ч. по заявке примэрии. Заявка подается по 

телефону или по требованию поставщика факсограммой. Поставка товара производиться до 

места назначения, т.е. в о.л. «Сокол». В случае не поставки товара или просрочки поставки 

товара, либо поставки некачественного товара Продавец несет материальную ответственность 

в размере от 0,1% от суммы недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, 

но не больше _20_% от общей стоимости настоящего Договора. В случае если задержка 

превышает __5__ дней, это считается отказом продавать Товары и/или оказывать Услуги, 

предусмотренные в настоящем Договоре. 

  Цена указывается в молдавских леях. Оплата производится с отсрочкой платежа в один месяц, 

после отпуска товара. 

Документы/требования квалификации экономических операторов включают следующее:  

№ 

п/п 

Название документа/требования Дополнительные требования к 

документу 

1. Оферта Оферта должна содержать все 

требования и характеристики 

указанные в таблице, а также перечень 

продуктов должен соответствовать 

нумерации указанной в приглашении. 

В случае не соответствия данная 

оферта не будет рассмотрена 

2.  Свидетельство о  регистрации предприятия или 

патента 

Копия заверенная мокрой печатью 

3. Список учредителей (EXSTRAS) EXTRAS экономического оператора – имя, 

фамилия, персональный код Заверенные 

мокрой печатью участника 

4. Сертификат соответствия товара Выданные национальным органом для 

проверки соответствия продукции –   

копия оригинала, заверенная печатью и 

подписью участника 

5. Копия удостоверения личности 

патентообладателя   

 

6. Санитарно ветеринарное разрешение на 

деятельность  участника  

 копия с подписью и печатью 

участника. 

7. Декларация об отсутствии участия в 

мошеннических и коррупционных действиях 

заполненная в соответствии с 

Фольмуляром F3.4 

Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию  

либо потребовать разъяснений  от закупающего органа по адресу, указанному ниже:   

Название закупающего органа:______ Примэрия с.Копчак _________ 

Адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 124, 

Тел: 0 (294) 50-2-90; (294)50-4-61; 

Факс:0 (294) 50 – 2-38; 

E-mail: primaria_copceac@mail.ru 

Имя и должность ответственного лица: Гаризан О.Ф.- примар 
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