РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки
Поставка сухого льда (далее также – Товар) для рейсов вылетающих из а/п Симферополь.
2. Требования к Товару
2.1. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать государственным стандартам ГОСТ 12162-77
«Двуокись углерода твердая».
2.2. Сухой лёд - низкотемпературный продукт, твердая фаза двуокиси углерода (СО2). Температура сухого льда
не выше минус 78 Сº.
2.3. Сухой лёд должен поставляться в гранулах либо в брикетах размером: 210 х 140 х 15 мм. Масса брикета
должна быть 0,5 до 1 кг, или гранулы.
2.4. Поверхность брикета должна быть ровная, гладкая. Брикет должен быть плотный, не рыхлый. Цвет брикета
должен быть белый.
2.5. Массовая доля двуокиси и углерода Товара должна быть от 99,96 до 99,98%. Массовая доля остатка после
испарения Товара должна быть от 0,02 до 0,04%.Содержание минеральных масел, сероводорода, соляной
кислоты, сернистой и азотной кислот, органических соединений, аммиака, моноэтаноламинов и ароматических
углеводородов должно соответствовать требованиям ГОСТ 12162-77.
2.6. Каждый брикет должен быть упакован, упаковка должна быть перфорирована.
2.7. Доставка сухого льда должна осуществляться в специальных изотермических контейнерах.
2.8. Срок годности Товара должен быть не менее 12 суток.
2.9. Стоимость одного килограмма сухого льда не должна превышать 296,61 рублей без учета НДС.
3. Количество Товара по договору
3.1. Потребность с октября по март включительно (Зимний период) составляет – 9 600 килограмм.
3.2. Потребность с апреля по сентябрь включительно (Летний период) составляет – 38 400 килограмм.
3.3. Первая поставка Товара должна быть осуществлена в течении 3-х календарных дней с момента заключения
договора в количестве 200 кг.
4. Логистические условия и сроки поставки Товара на склад ЗАО «Аэромар»
4.1. Поставки Товара должна осуществляться 1 раз в неделю в соответствии с заявками Заказчика,
направляемыми в адрес Поставщика.
4.2. Каждую поставку Товара должны сопровождать Товарная накладная (ТОРГ-12) и Счет-фактура.
4.3. Доставка Товара должна осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
4.4.Поставка Товара осуществляется на склад ЗАО "Аэромар" Филиал «Аэромар-Симферополь» по адресу:
295491, Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа Аэрофлотский, Площадь Аэропорта, д. 36А.

