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О предприятии

Предоставление 
прав на товарные 
знаки.

Выпуск и реализация 
продукции под СТМ.

Таможенное 
сопровождение 
полного цикла.

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»  - предприятие, подведомственное 
Управлению делами Президента Российской Федерации, основанное в 
2000 г.                                                    

Услуги организации 
закупок.
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Услуги организации закупок
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ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» оказывает полный комплекс услуг по организации закупок 
для государственных и коммерческих заказчиков в рамка Федеральных законов  ФЗ-44* и ФЗ-223**. 

УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИпомощь в планировании закупок товаров, работ, услуг;

обоснование выбора способа закупок;

участие в составлении технической части, подготовка 

документации для проведения конкурентных процедур;

участие в составлении технического задания, подготовка 

документации для проведения конкурентных процедур;

экспертная оценка заявок;

определение поставщика/исполнителя;

подготовка контракта/договора с выбранным участником;

размещение информации в единой информационной 

системе в сфере закупок (ЕИС);

консультации заказчикам по всем вопросам, связанным с 

проведением закупок.

регистрация Заказчика на 

общероссийском официальном сайте 

закупок (http://zakupki.gov.ru);

регистрация Заказчика в единой 

информационной системе в сфере 

закупок (ЕИС);

аккредитация на крупнейших 

электронных торговых площадках;

подготовка возражений на жалобы в 

ФАС;

подготовка проекта Положения о 

закупках заказчика;

разработка проектов иных 

нормативных документов в части 

организации закупок.

* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
**Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



Услуги организации закупок
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Целеустремленность

Мы стремимся найти 
эффективный путь решения 
вопроса или задачи в рамках 
правового поля, а не просто 
оказать услугу.

Компетентность Экономичность

Услуги оказывают 
квалифицированные 
специалисты. Оценка ситуации 
производится глубоко и 
всесторонне, а планирование-
с учетом элементов, влияющих 
на достижение цели.

Мы стремимся к достижению 
результата самым 
экономичным способом по 
демократичным ценам.

Справедливость Организованность Конфиденциальность

Цены не привязаны 
процентами к сумме закупок, 
не начинаются словом «от» и 
не растут по ходу оказания 
услуги.

Клиент получает результат в 
пределах запланированного 
времени, путем эффективного 
распределения сил и 
налаженного взаимодействия 
между исполнителями сторон.

Клиент может быть уверен в 
информационной 
безопасности. Система 
защиты коммерческой тайны 
контролирует поступление и 
передачу информации.
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Услуги организации закупок
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ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инициирование 

закупки.

Рекомендации 

по выбору 

способа закупки, 

составления ТЗ.

Разработка 

документации, 

экспертиза 

договора и ТЗ.

Утверждение 

документации. 

Формирование 

комиссии.

Размещение 

информации о 

закупке на ООС 

и ЭТП.

Прием заявок 

участников.

Участие в 

заседании 

закупочной 

комиссии.

Подготовка 

протоколов и 

информационных 

материалов. 

Анализ заявок 

участников.

Принятие 

решений в 

процессе 

проведения 

закупки.

Выбор 

победителя.

Подписание 

договора с 

победителем.

Приемка 

товаров, работ 

или услуг.

Зона ответственности ФГУП «Торговый дом 

«Кремлевский»
Зона ответственности заказчика

Вариант 1. Вариант 2.

Заключение договора на предоставление разовых 
услуг по конкретной процедуре  закупки.

Заключение договора на выполнение функций 
специализированной организации в соответствии 
со статьей 40 Закона 44-ФЗ*, включающей полное 
сопровождение всех этапов закупочной 
деятельности, с возможностью юридического 
сопровождения.

*Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».
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Предоставление прав на ТЗ

г. Москва

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»  
9

Kremlin Award Кремлевская премия

Кремлевский

Кремлевское

Кремлевская

Кремлевская премия

Кремлевский вкус

66 
национальных 

товарных 
знаков

14
международных 
товарных знаков

Тайна Кремля

Кремлевские сыроварни

Кремлевские лимонады

Кремлевские напитки

Моя Россия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЗ

ТЗ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Поставщик Кремля

Поставщик Управления делами Президента РФ

Официальный поставщик Управления делами 
Президента РФ

Поставщик Кремлевский
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Предоставление прав на ТЗ
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ЛИЦЕНЗИАТЫ



ПРОДУКЦИЯ ПОД НАШИМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ
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Выпуск продукции под СТМ

Формирование пула 
производителей, выпускающих 
уникальную продукцию с 
высоким уровнем качества.

Поддержка производителей 
малого и среднего бизнеса в 
дистрибуции своей продукции в 
розничный сегмент рынка.

Развитие СТМ на внутреннем и 
внешнем рынках путем комплекса 
маркетинговых мероприятий. 
Повышение уровня потребительского 
доверия к СТМ.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Поддержка производителей 
регионального и федерального 
значения, выпускающих уникальную 
по качеству и вкусовым свойствам 
продукцию.

Отбор на базе СТМ 

уникальных, исключительных по качеству 
товаров для поставки как для нужд 

Управления делами Президента РФ, так и                       

обычного потребителя.
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Выпуск продукции под СТМ
СТМ «КРЕМЛЕВСКОЕ КАЧЕСТВО»

Под СТМ выпускается продукция на базе собственных 

производственных площадок – подведомственных                

Управлению делами Президента Российской Федерации 

предприятий, в т. ч. ФГУП «АПК «Непецино» и ФГУП 

«АПК «Воскресенский».

Ценовое позиционирование: средний ценовой сегмент.

Каналы реализации:

-предприятия и учреждения, подведомственные                     

Управлению делами Президента РФ;

-федеральные торговые сети и розничные магазины                    

г. Москвы и регионов России, дистрибьюторы.
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Ассортимент: творог, сливочное масло, молоко, простокваша, сметана, сливки, ряженка, 

ряженка, йогурты с натуральными добавками, кефир, сыр –все из цельного молока высшего 

сорта без использования искусственных пищевых добавок. 



г. Москва, 2017 г.г. Москва, 2017 г.

В 2017 г. проведен редизайн этикетки с целью создать сильный бренд с интересной историей, 

вызывающий высокую степень доверия у потребителей, и позволяющий быстро найти нашу 

продукцию на продуктовой полке.

3г. Москва, 2017 г.г. Москва, 2017 г. 4

Выпуск продукции под СТМ
СТМ «КРЕМЛЕВСКОЕ КАЧЕСТВО»
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г. Москва, 2017 г.г. Москва, 2017 г. 3г. Москва, 2017 г.г. Москва, 2017 г. 4

Выпуск продукции под СТМ
СТМ «КРЕМЛЕВСКИЙ МИШКА»

Конфеты «Кремлевский Мишка» приготовлены по традиционной  советской  рецептуре, но с 

добавлением нового компонента – миндального пралине, придающего им изысканный ореховый вкус.

16



Таможенное сопровождение

2

О предприятии.

Услуги организации закупок.

Предоставление прав на товарные знаки.

Выпуск и реализация продукции под СТМ.

Таможенное оформление полного цикла. 

17



Таможенное сопровождение

Таможенный 
представитель

ВЭД консалтинг
Экспедиторские 
услуги

УСЛУГИ ПОЛНОГО ЦИКЛА
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Таможенное сопровождение

Участие в крупных проектах в нефтегазовой 
сфере со сроками реализации более 3-х лет.

Таможенное оформление временного ввоза 

морских судов, подъемного оборудования и 

тяжёлой техники для производства 

строительных работ в береговых и 

оффшорных проектах.

Таможенное оформление любых товаров, 
включая технологическое оборудование и 
скоропортящиеся продукты питания, 
пребывающие всеми видами транспорта 
под любыми таможенными процедурами.

Оплата таможенных платежей за клиента, 
сопровождение ВЭД, в том числе 
юридическое.

Получение разрешений на переработку на 

таможенной территории и декларирование 

в соответствии с разрешением на 

переработку материалов на ввоз и готовых 

изделий на реэкспорт.

Более 60 высококвалифицированных 
специалистов, из них 25-аттестованных.
Часть сотрудников имеет опыт работы в 
таможенных органах, в том числе в 
центральном аппарате ФТС России и СЗТУ.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Участие в постоянно действующих рабочих 
группах с сотрудниками центрального 
аппарата ФТС России, УТУ,  СЗТУ.

Таможенное оформление и получение 
решений  по классификации на товары в 
рамках ЕРС контрактов.

Опыт положительного разрешения спорных 
ситуациях с УТН ФТС России по классификации 
оборудования, ранее не ввозившегося в РФ.

Взаимодействие с Минпромторгом РФ в части 
включения технологического оборудования в 
перечень Постановления Правительства РФ № 
372.

Подготовка проектов решений ЕЭК-получение 
льгот по освобождению от ввозных 
таможенных пошлин на технологическое 
оборудование.

Получение решений по классификации, 
внесение изменений в решение по 
классификации.

Любая сертификация и специальные 
разрешения. 19
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ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»

Головное подразделение: 105064, г. Москва, Малый 
Казенный переулок, д. 3

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 4

Телефон:
+7 (495) 620 - 52 - 38
+7 (495) 620 - 52 - 00

Факс:
+7 (495) 620 - 52 - 04

Эл. почта:
tender@tdkremlin.com

udp@tdkremlin.ru

г. Москва, 2017 г. 6г. Москва, 2017 г. 10 20г. Москва, 2017 г.

Контакты
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