Комплект ы продукт ов для дет ей, беременных и кормящих мат ерей будут
пост авлят ь в т ечение двух лет на молочные кухни ст олицы победит ели
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Восемь конкурсов объявила столица для обеспечения бесплатными наборами питания детей, а также беременных женщин и кормящих
матерей, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Лотовая документация предполагает поставку сухих молочных и кисломолочных смесей, пюре из овощей, фруктов и мяса, каш, соков и
творога, кефира. Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего 250 молочно-раздаточных пунктов
Москвы получат новые наборы детского питания», - сказал Геннадий Дёгтев.
Он добавил, что в качестве способа определения поставщика выбран конкурс с ограниченным участием. Это позволяет выбрать победителя,
который не только сделал самое выгодное ценовое предложение, но и соответствует ряду неценовых критериев.
Каждым контрактом определен срок поставки товаров с 1 января 2020 по 31 декабря 2021. Общая начальная цена всех контрактов
составляет 9,4 миллиардов рублей.
Уже второй год в столице действует эффективный способ обеспечения льготного населения Москвы питанием, отметила начальник
управления закупок Департамента здравоохранения города Москвы Инна Шабалдина.
«340-350 тысяч мам и их малышей ежемесячно получают комплекты продуктов через молочно-раздаточные пункты столицы. Все наборы,
которые приходят в молочно-раздаточные пункты, уже заранее сформированы поставщиками. Это позволяет исключить человеческий фактор
при выдаче питания. При этом каждый набор составлен по рекомендациям врачей, производителей детского питания и соответствует всем
необходимым требованиям безопасности», - добавила Инна Шабалдина.
Все закупки будут опубликованы в ближайшее время. Организатором проведения конкурсов выступает Департамент города Москвы по
конкурентной политике.
Ранее в аналогичных закупках на один лот претендовали по 3 участника.
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