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ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в открытом конкурсе из нескольких лотов 

на закупку продуктов питания ГМУ «Санаторий «Белоруссия» в 2021 году 

 

г. Ялта, пгт. Кореиз                                                                                                   03.12.2020 

 

Вид процедуры закупки: открытый конкурс, состоится 10.00 ч 18.01.2021 г. 

1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение 

«Санаторий «Белоруссия» 

1.2. место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, 

Мисхорский спуск, 2 

1.3. основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741 

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Рубан Яна Васильевна 

1.5. номер контактного телефона/факса: 244450 

1.6. адрес электронной почты: belorus1@inbox.ru 

 

2. Сведения о государственной закупке:  

2.1. Товары подлежащие закупке: Лот N 1 Бакалея, лот N 2 Кондитерские изделия, 

лоту N 3 Молоко и молочная продукция, лот N 4 Молочно-жировая продукция, яйцо, лот 

N 5 Мясные и колбасные изделия, лот N 6 Мясо, лоту N 7 Рыба, рыбная продукция и 

морепродукты, лот N 8 Овощи и фрукты, лот N 9 консервация, соленья, соуса и соки, лот 

N 10 вода, лот N 11 хлеб.  

2.2.  Наименование подлежащих закупке товаров, минимально необходимые 

требования, предъявляемые к закупаемым товарам, единицы измерения товаров, сведения 

о количестве (объеме) содержаться в Техническом задании на закупку (Приложение № 1 к 

конкурсным документам). 

2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский 

спуск, 5; 

2.4. источник финансирования закупки: собственные средства, средства бюджета 

Республики Беларусь; 

2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: на протяжении 2021 года, по мере 

поступления заказов на санаторно-курортные услуги. 

 

3. Сведения об открытом конкурсе: 

3.1. конкурсные документы: 

3.1.1. сроки размещения до 15.01.2021 года. 

3.1.2. место размещения и порядок получения конкурсной документации: в ГМУ 

«Санаторий «Белоруссия», адрес: 29861, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский спуск, 2. 

Официальный сайт ГМУ «Санаторий «Белоруссия» http://belorussia-

crimea.ru/ru/zakupki.html. Бесплатно. 

3.1.3. язык размещения: русский 

3.2. предложения: 
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3.2.1. место и порядок размещения: предложения передаются нарочно  в запечатанном 

конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес:29861, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский 

спуск, 2 

3.2.2. срок для подготовки и подачи предложений до 16.00 ч 18.01.2021 года. 

3.3. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом 

Конкурсе:  

участником открытого конкурса  может быть любое юридическое или физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

которое соответствует требованиям, установленным организацией в конкурсной 

документации. 

 

3.4. квалификационные  данные  участников,  включая  перечень документов и сведений  

для  их  проверки:  

Участник  должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым или в 

г.Севастополе. 

Участник, поставщик продукции животного происхождения, обязан быть 

зарегистрирован в системе ФГИС «Меркурий». 

Для подтверждения соответствия требованиям к экономическому и финансовому 

положению и техническим возможностям участником могут быть представлены: 

- документы, свидетельствующие о финансовом состоянии и платежеспособности на 

дату подачи предложения, включая бухгалтерский баланс (выписку из книги учета 

доходов и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего 

года. Организации, находящиеся в процессе санации, также представляют документ, 

устанавливающий срок ее окончания, определенный в соответствии с законодательством; 

 аудиторские заключения, составленные по результатам аудита достоверности 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов и расходов - для 

участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за последние три 

года; 

 отчет об обороте товаров, относящихся к предмету закупки, за последний год; 

 справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей за 

календарный год, предшествующий дате подачи предложения; 

 сведения о фактах (в случае, если они имели место) отказа от заключения 

договоров на государственные закупки и (или) неисполнения заключенных участником 

таких договоров за последние три года; 

 иные документы по усмотрению Заказчика. 

Документами, подтверждающими технические возможности участника, могут быть: 

 список договоров, заключенных за последний год, с указанием периода их 

действия и цен, сроков и объемов поставок товаров, а также получателей товаров 

относящихся к предмету закупки; 

 отзывы получателей товаров, относящихся к предмету закупки, о качестве 

поставленных товаров по договорам, заключенным за последний год; 

 документы, подтверждающие предпринимаемые меры по контролю за качеством 

товаров (работ, услуг), относящихся к предмету закупки; 

 сведения о квалификации специалистов, осуществляющих производство товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), относящихся к предмету закупки, и информация о 

наличии структурных подразделений, обеспечивающих контроль за качеством товаров 

(работ, услуг); 
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 образцы (описания, каталоги и так далее) предлагаемых к поставке товаров, 

достоверность которых по требованию заказчика, организатора, уполномоченной 

организации должна быть подтверждена; 

 соответствующие удостоверения и (или) сертификаты, выданные и 

подтвержденные уполномоченными государственными органами, подтверждающие 

соответствие закупаемых товаров (работ, услуг), нормативным документам по 

стандартизации.  

 сертификаты, выданные в установленном порядке, удостоверяющие факт 

отнесения предлагаемых к поставке товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам) 

собственного производства или происхождения товаров (работ, услуг); 

 соответствующие удостоверения и (или) сертификаты соответствия, выданные и 

при необходимости подтвержденные уполномоченным государственным органом в 

случае, если закупаемые товары (работы, услуги) подлежат в соответствии с 

законодательством государственной гигиенической регламентации и регистрации, а также 

обязательной сертификации; 

 документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров 

(договор поручения, доверенность и другие), в случае, если участником будут 

предлагаться товары, не производимые им; 

 иные документы по усмотрению Заказчика. 

Заказчик вправе потребовать, чтобы все участники представили банковскую 

гарантию, поручительство или залог в качестве способа обеспечения исполнения взятых 

на себя обязательств по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг). 

Участник обязан к конкурсной документации приложить Заявление об отсутствии 

задолженности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

Участник обязан к конкурсной документации приложить Заявление о готовности 

заключить Договор поставки продуктов питания, текст которого изложен в Разделе V 

Конкурсных документов. 

 

4. Обоснование выбора процедуры закупки:  

Раздел 2 Положения о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)в Государственном медицинском 

учреждении «Санаторий «Белоруссия»  

 

5. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: 

При отборе продуктов питания, в отношении которых будут заключены Договоры с 

Поставщиками, ГМУ «Санаторий «Белоруссия» руководствуется следующими 

критериями.  

- Поставщик должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым или в 

г.Севастополе. 

- качество продуктов питания и их упаковка соответствуют государственным стандартам, 

иным требованиям, предъявляемым российским законодательством к данной категории 

продуктов питания, а также требованиям, установленным настоящим Приглашением и 

Конкурсным документам;  

- при заключении Договора Поставщик предъявляет всю предусмотренную российским 

законодательством разрешительную и сопроводительную документацию на поставляемые 

продукты питания; 

- на момент поставки продуктов питания их срок годности составляет не менее 85% от 

установленного срока годности;  

- компетентными органами не наложен запрет на реализацию продуктов питания, на них 

не наложены иные обременения; 

- поставщик предлагает наилучшие условия по цене продуктов питания. 

- поставщик предлагает наилучшие условия по качеству продуктов питания.  
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- поставщик предоставляет гарантии выполнения объемов и сроков поставки продуктов 

питания. 

- поставщик предлагает особые условия поставки продуктов (отсрочка платежа, и т.п.) 

 

6. Проведение открытого конкурса возлагается на Комиссию по проведению процедур 

закупок товаров (работ, услуг) в ГМУ «Санаторий «Белоруссия». 

 

Директор  

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»                         /подпись/                                 А.М.Филон 


