РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки:
Поставка салфеток косметических типа Клинекс (далее также – 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, в том числе требованиям ГОСТ Р
52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические
условия».
2.2. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и стандартами.
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при доставке и хранении. Поставляемый Товар
должен иметь маркировку предприятия изготовителя, соответствующую 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 закупочной документации.
2.4. Общая потребность Товара по договору – 2 140 000 упаковок (по 100 шт. в упаковке).
2.5. Стоимость одной упаковки с учётом всех расходов Поставщика не должна превышать 37,77 руб. без
учёта НДС.
3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Первая поставка Товара должна быть осуществлена не позднее 29.03.2017 г. в кол-ве 18 000 упаковок.
3.2. 3.2.Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
3.3. Товар в 2017 – 2019 гг. должен поставляться отдельными партиями по Заявкам Покупателя на каждую
партию Товара, в которых указывается количество, наименование Товара, цена каждой партии, сроки
поставки. Периоды поставки: 2 (два) раза в неделю по 9 000 упаковок в каждую поставку. Количество
Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в пределах ±50℅ от 9 000 упаковок в
соответствии с Заявкой Покупателя.
3.4. Поставка Товара должна осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.
4. Описание Товара
Наименование Товара

Описание

Салфетки косметические типа Клинекс Сырье - 100% целлюлоза
Слойность - 2. (скрепленные по краям).
Плотность бумаги - 15г/кв.м каждый слой
Количество в упаковке - 100 листов.
Размеры листа 200х210 мм ±20 мм.
Упаковка - картон
Размеры упаковки – 230х115х50 мм ±15 мм
Вес упаковки - 155г ±15 гр

