РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки: поставка непродовольственных товаров (далее – Товар).
2. Требования к Товару:
2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС – 005-2011.
2.2. Поставка Товара должна быть осуществлена по действующим нормам и стандартам. Товар должен
быть упакован в тару и доставлен таким образом, чтобы упаковка не вызывала повреждений или порчи
Товара. Принимаемый Товар должен иметь маркировку предприятия изготовителя, соответствующим
требованиям законодательства.
2.3.Предлагаемый к поставке Товар должен быть свободным от прав третьих лиц (не находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением), отвечать требованиям документации о закупке.
3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Сочи»
3.1. Строгое соблюдение поставок Товара по заявкам Заказчика (гарантированные сроки поставки
Товара). Транспортировка, поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
3.2. Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу:
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, территория Аэропорта.
3.3. Участник закупки должен предусматривать возврат Товара в соответствии с условиями договора.
4. Номенклатура товара, требования к качеству
Количество
№
Наименование
Характеристики товара
товара по
договору, шт.
Соусник (для горячих и холодных соусов) должен
20 000
1 Алюминиевый контейнер
(соусник)
быть изготовлен из алюминиевой фольги,
лакированным внутри. Цвет изделия должен быть
металлическим (серебристым).
D6-8 мм ( ±2 мм). Внешняя упаковка должна быть
из гофрокороба, без механических повреждений
обеспечивать
сохранность
изделия
при
транспортировке и хранении. Этикетка должна
быть чистой без смещения, без повреждений и
содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, нетто/брутто, производитель
и
т.п.).
Товар
должен
сопровождаться
необходимыми
удостоверениями
качества,
санитарно-эпидемиологическими
заключениями,
сертификатами соответствия или декларациями
соответствия продукции системы обязательной
сертификации, а также иными документами,
предусмотренными
законодательством
РФ.
ГОСТ 745-2014
Стакан одноразового применения изготовленного
30 000
2 Стакан Кристалл 200 мл
из экологически чистого полистирола (ПС) методом
литья под высоким давлением. Размеры стакана:
высота 80 мм; диаметр верхний 75 мм; диаметр
нижний 50 мм; Объём 200 мл. Стаканы должны
обладать отличными барьерными свойствами,
воздухо и влагонепроницаемыми, устойчивыми на
излом. Одноразовые стаканы из полистирола (ПС)
предназначены для подачи холодных и горячих (до
90°С) напитков. Цвет кристально прозрачный.
Недопустимо наличие следующих дефектов
трещин: сколов, царапин, подтёков, наличия
остатков пластика на внешней и внутренней
стороне дна и краев стакана в виде пластиковой
нити. Края стакана должны быть гладкими, наличие
сколов и шероховатостей краев стакана также не
допускается. Первичная упаковка герметичная туба.
Внешняя упаковка должна быть из гофрокороба,
без механических повреждений обеспечивать

3

Стакан пластиковый

сохранность изделия при транспортировке и
хранении. Этикетка должна быть чистой без
смещения, без повреждений и содержать
необходимую информацию на русском языке (срок
годности, нетто/брутто, производитель и т.п.).
Товар должен сопровождаться необходимыми
удостоверениями
качества,
санитарноэпидемиологическими
заключениями,
сертификатами соответствия или декларациями
соответствия продукции системы обязательной
сертификации, а также иными документами,
предусмотренными законодательством РФ.
ГОСТ Р 50962-96
Стакан одноразового применения изготовленного
из ПЭТ. Стаканы предназначены для подачи
холодных напитков. Размеры стакана: высота 80
мм; диаметр верхний 70 мм, диаметр нижний 50
мм. Объём 180-200 мл. Цвет белый, прозрачный
или полупрозрачный. Недопустимо наличие
следующих дефектов: трещин, сколов, царапин,
подтёков, наличия остатков пластика на внешней и
внутренней стороне дна и краев стакана в виде
пластиковой нити. Края стакана должны быть
гладкими, наличие сколов и шероховатостей краев
стакана также не допускается. Первичная упаковка
герметичная туба. Внешняя упаковка должна быть
из гофрокороба, без механических повреждений
обеспечивать
сохранность
изделия
при
транспортировке и хранении. Этикетка должна
быть чистойбез смещения, без повреждений и
содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, нетто/брутто, производитель
и
т.п.).
Товар
должен
сопровождаться
необходимыми
удостоверениями
качества,
санитарно-эпидемиологическими
заключениями,
сертификатами соответствия или декларациями
соответствия продукции системы обязательной
сертификации, а также иными документами,
предусмотренными законодательством РФ.
ГОСТ Р 50962-96

100 000

* Заявленные объемы могут изменяться в случае, если обслуживаемая авиакомпания, в интересах которой
будет заключен Договор, примет решение о замене продуктов в меню.

