РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки: поставка свежемороженой плодоовощной продукции.
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, Технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС – 022 – 2011, Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС – 021 -2011, в том числе требованиям ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», СанПиН 2.3.2.1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
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».
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: 141426,
Московская область, г. Химки. Шереметьевское шоссе, владение 31.
3.3. Участник закупки должен предусматривать возврат Товара в соответствии с условиями договора.
4. Номенклатура Товара, требования к качеству.
№

Наименование
Товара

Характеристики Товара

Количество
Товара по
договору, кг

1

Клубника глубокой
заморозки

Свежемороженые ягоды клубники должны быть округлой
формы. Ягоды должны быть спелыми. Не допускается
использованием красителей, сахара. Не допускается наличие
листьев, веточек и прочих инородных тел. Не допускается
наличие
деформированных,
ломаных,
перемерзших,
перезрелых, подгнивших ягод. Потери при дефростации не
должны превышать 5%. Цвет должен быть насыщенным,
красным. Вкус и запах должны быть характерны для данного
вида Товара, без порочащих признаков. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов, должна
обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и
хранении, содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Этикетка должна быть чистой, без смещения, без
повреждений. Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок
хранения должен быть не менее 10 месяцев при температуре от
-18˚С.
Товар
должен
соответствовать
требованиям
ГОСТ Р 53956-2010.

2 500

2

Вишня без косточек
глубокой заморозки

Свежемороженые плоды вишни должны быть округлой формы.
Ягоды должны быть спелыми. Не допускается использованием
красителей, сахара и других консервантов. Не допускается
наличие листьев, веточек и прочих инородных тел. Не
допускается
наличие
деформированных,
ломаных,
перемерзших, перезрелых, подгнивших плодов. Потери при
дефростации не должны превышать 5%. Цвет должен быть
темно-красный, типичный вишневый. Вкус и запах должны
быть характерны для данного вида Товара, без порочащих
признаков. Индивидуальная упаковка должна быть из
полимерных материалов, должна обеспечивать сохранность
Товара при транспортировке и хранении, содержать
необходимую информацию на русском языке (срок годности,
масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка должна
быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес упаковки не

2 500

должен быть менее 1 кг. Срок хранения Товара должен быть не
менее 10 месяцев при температуре от -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.
3

Ежевика глубокой
заморозки

Свежемороженые ягоды ежевики должны быть округлой
формы. Сорта ежевики должны быть без шипов. Ягоды должны
быть спелыми. Не допускается использованием красителей,
сахара. Не допускается наличие листьев, веточек и прочих
инородных тел. Не допускается наличие деформированных,
ломаных, перемерзших, перезрелых, подгнивших ягод. Потери
при дефростации не должны превышать 5%. Цвет должен быть
насыщенным, красным. Вкус и запах должны быть характерны
для данного вида Товара, без порочащих признаков.
Индивидуальная упаковка должна быть из полимерных
материалов, должна обеспечивать сохранность Товара при
транспортировке и хранении, содержать необходимую
информацию на русском языке (срок годности, масса
нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка должна быть
чистой, без смещения, без повреждений. Вес упаковки не
должен быть менее 1 кг. Срок хранения должен быть не менее
10 месяцев при температуре от -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

500

4

Малина глубокой
заморозки

Свежемороженая ягоды малины должны быть округлой формы.
Ягоды должны быть спелыми. Не допускается использованием
красителей, сахара. Не допускается наличие листьев, веточек и
прочих
инородных
тел.
Не
допускается
наличие
деформированных, ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших ягод. Потери при дефростации не должны
превышать 5%. Цвет должен быть насыщенным, красным. Вкус
и запах должны быть характерны для данного вида Товара, без
порочащих признаков. Индивидуальная упаковка должна быть
из полимерных материалов, должна обеспечивать сохранность
Товара при транспортировке и хранении, содержать
необходимую информацию на русском языке (срок годности,
масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка должна
быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес упаковки не
должен быть менее 1 кг. Срок хранения должен быть не менее
10 месяцев при температуре от -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

2 500

5

Гратен
картофельный попровански

Частично приготовленное быстрозамороженное блюдо на
основе картофеля, овощей и соуса. Состав: овощи 67%
(картофель, обжаренный на подсолнечном масле, 28%; цуккини
23%; баклажаны, обжаренные на подсолнечном масле, 8%; лук
5%; красный сладкий перец 3%), вода питьевая, сливки,
ароматизаторы, модифицированный кукурузный крахмал,
томатная паста, сырный порошок (сыворотка, сыр, молочные
дрожжи, сливочное масло, соль поваренная пищевая,
мальтодекстрин), соль поваренная пищевая, подсолнечное
масло, чесночная мякоть, оливковое масло extra virgin,
загустители: ксантановая камедь, гуаровая мука, специи.
Калибр и нарезка: круглые ломтики картофеля толщиной 6 мм;
круглые ломтики цукини толщиной 9-10 мм; баклажаны
кубиком 15х15х14 мм; лук кубиком 6х6х7 мм; красный
сладкий перец кубиком 10х10х10 мм. Все овощи должны быть
равномерно покрыты соусом (глазированы), что обеспечивает
его равномерное распределение при порционировании и
приготовлении. Содержащийся в составе сыр должен
обеспечивать
золотистую
корочку
при
запекании.
Индивидуальная
упаковка
–
полимерный
пакет,
обеспечивающий сохранность Товара при транспортировке и

800

хранении. Упаковка должна содержать всю необходимую
информацию на русском языке, нанесенную на стикер. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 18 месяцев при температуре не выше -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 546832011.
6

Черная смородина

Свежемороженые плоды черной смородины, без веточек и
листьев. Товар должен быть из свежих, спелых ягод, без
посторонних примесей и грязи. Плоды должны иметь темнофиолетовый цвет. Максимальны % деформированных плодов
не должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших плодов, не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.

4 500

7

Облепиха

Свежемороженые плоды облепихи, без веточек и листьев.
Товар должен быть из свежих, спелых ягод, без посторонних
примесей
и
грязи.
Плоды
должны
иметь
ярко
желтый/оранжевый цвет. Максимальны % деформированных
плодов не должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших,
перезрелых, подгнивших плодов, не должно быть более 5%.
Потери при дефростации не должны превышать 10%.
Индивидуальная упаковка должна быть из полимерных
материалов. Этикетка должна содержать необходимую
информацию на русском языке (срок годности, масса
нетто/брутто, производитель и т.п.). Вес упаковки должен быть
не менее 1 кг. Срок хранения должен быть не менее 24 месяца
при температуре от -18˚С. Товар должен соответствовать
требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

200

8

Брусника

Свежемороженые плоды брусники, без веточек и листьев.
Товар должен быть из свежих, спелых ягод, без посторонних
примесей и грязи. Плоды должны иметь ярко красный цвет.
Максимальны % деформированных плодов не должен
превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших плодов, не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.

600

9

Клюква

Свежемороженые ягоды дикорастущей клюквы. Размер ягод
должен быть 8-15 мм. Плоды должны иметь красный, темнокрасный цвет. Максимальный % деформированных ягод не
должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших ягод, не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1кг. Срок хранения

1 000

должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.
10

Морошка

Свежемороженые плоды целой морошки. Товар должен быть
из свежих, спелых плодов, без посторонних примесей и грязи.
Плоды должны быть цветом характерным для морошки. Вкус
должен быть характерным для морошки, без привкуса
брожения. Максимальный % деформированных плодов не
должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших плодов, не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.

200

11

Крыжовник зеленый Свежемороженые ягоды зеленого крыжовника. Товар должен
быть из свежих, спелых ягод, без посторонних примесей и
грязи. Ягоды должны иметь темно-зеленый цвет с красными
точками по жилкам. Ягоды должны быть крупные, весом не
менее 16 г. Максимальный % деформированных ягод не
должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших ягод, не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.

300

12

Кукуруза сладкая в
зернах

Свежемороженые зёрна кукурузы должны быть зубовидной
формы, плотной структуры. Не допускается наличие
деформированных, ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших зёрен. Потери при дефростации не должны
превышать 10%. Цвет должен быть насыщенным, желтым.
Вкус и запах должны быть характерны для данного вида
Товара, без порочащих признаков. Индивидуальная упаковка
должна быть из полимерных материалов, должна обеспечивать
сохранность Товара при транспортировке и хранении, должна
содержать необходимую информацию на русском языке (срок
годности, масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка
должна быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 6 месяцев при температуре от -18˚С. Товар
должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

7 000

13

Спаржа зеленая

Замороженная
зеленая
спаржа
должна
быть
из
доброкачественных, свежих, чистых, здоровых побегов спаржи.
Побеги зеленой спаржи должны быть практически без
дефектов, быть характерного зеленого цвета, вкус и запах
должны соответствовать данному виду, без постороннего
запаха и привкуса. Размер: диаметр должен быть 10-16 мм,
длина должна быть около 17 см. Индивидуальная упаковка
должна быть из полимерных материалов, должна обеспечивать
сохранность Товара при транспортировке и хранении,
содержать необходимую информацию на русском языке (срок

12 000

годности, масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка
должна быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 30 месяцев при температуре от -18˚С. Товар
должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.
14

Горошек зеленый

Свежемороженый горох должен быть гладкой, округлой
формы, плотной структуры. Не допускается наличие
деформированных, ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших горошин. Потери при дефростации не должны
превышать 10%. Цвет должен быть насыщенным, зеленым.
Вкус и запах должны быть характерны для данного вида
Товара, без порочащих признаков. Индивидуальная упаковка
должна быть из полимерных материалов, должна обеспечивать
сохранность Товара при транспортировке и хранении,
содержать необходимую информацию на русском языке (срок
годности, масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка
должна быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 6 месяцев при температуре от -18˚С. Товар
должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54683 2011.

48 000

15

Капуста Брокколи

Свежемороженые соцветия капусты Брокколи должны быть
округлой формы, плотной структуры, стволовые части не
должны превышать 1/3 от общей массы соцветий. Средний вес
одного соцветия должен быть 18-22 г. Не допускается наличие
деформированных, ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших соцветий. Потери при дефростации не должны
превышать 10%. Цвет должен быть насыщенным, зеленым.
Вкус и запах должны быть характерны для данного вида
Товара, без порочащих признаков. Индивидуальная упаковка
должна быть из полимерных материалов, должна обеспечивать
сохранность Товара при транспортировке и хранении,
содержать необходимую информацию на русском языке (срок
годности, масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка
должна быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 6 месяцев при температуре от -18˚С. Товар
должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

20 000
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Капуста Цветная

Свежемороженые соцветия цветной капусты должны быть
округлой формы, плотной структуры, стволовые части не
должны превышать 1/3 от общей массы соцветий. Средний вес
одного соцветия должен быть 18-22 г. Не допускается наличие
деформированных, ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших соцветий. Потери при дефростации не должны
превышать 10%. Цвет должен быть насыщенным, белым. Вкус
и запах должны быть характерны для данного вида Товара, без
порочащих признаков. Индивидуальная упаковка должна быть
из полимерных материалов, должна обеспечивать сохранность
Товара при транспортировке и хранении, содержать
необходимую информацию на русском языке (срок годности,
масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Этикетка должна
быть чистой, без смещения, без повреждений. Вес упаковки
должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен быть не
менее 6 месяцев при температуре от -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.

4 000
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Шпинат резанный

Свежемороженый резаный шпинат. Должен быть изготовлен из
нарезанного свежего шпината. Товар должен иметь зеленый,
темно-зеленый цвет. Максимальный % деформации Товара не
должен превышать 5%. Потери при дефростации не должны
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превышать 10%. Индивидуальная упаковка должна быть из
полимерных материалов. Этикетка должна содержать
необходимую информацию на русском языке (срок годности,
масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Вес упаковки не
должен быть менее 1 кг. Срок хранения должен быть не менее
24 месяца при температуре от -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 53956-2010.
18

Фасоль стручковая
целая

Свежемороженые стручки фасоли должны быть средней,
цельной плоской формы, плотной структуры. Не допускается
наличие
деформированных,
ломаных,
перемерзших,
перезрелых, подгнивших зёрен. Потери при дефростации не
должны превышать 10%. Цвет должен быть насыщенным,
зеленым. Вкус и запах должны быть характерны для данного
вида Товара, без порочащих признаков. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов, должна
обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и
хранении, содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Этикетка должна быть чистой, без смещения, без
повреждений. Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок
хранения должен быть не менее 6 месяцев при температуре от 18˚С. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р
53956-2010.

6 000
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Фасоль стручковая
резаная

Свежемороженая резаная фасоль. Цвет стручков должен быть
зеленый. Вкус и запах должны быть натуральные, приятные,
свойственные молодой сочной стручковой фасоли, без
постореннего привкуса и запаха. Максимальный %
деформации Товара не должен превышать 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 539562010.

10 000
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Смесь "Овощное
трио гриль"

Смесь овощей, предварительно приготовленных на гриле и
замороженных. Состав: красный сладкий перец гриль, цуккини
гриль, баклажаны гриль. Нарезка: красный перец ломтиком
23х23 мм, цуккини гриль брусочком 8х16х30-50 мм, баклажаны
гриль брусочком 6х15х45-65 мм. Цвет, вкус и запах должны
быть характерны для данных овощей. Все овощи должны иметь
характерный для гриля рисунок. Индивидуальная упаковка
должна
быть:
полимерный
пакет,
обеспечивающий
сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Упаковка должна содержать всю необходимую информацию на
русском языке, нанесенную на стикер. Вес упаковки должен
быть не менее 1 кг. Срок хранения должен быть не менее 24
месяца при температуре не выше -18˚С. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ Р 54683 2011.

5 000
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Гавайская смесь

Свежемороженая смесь сладкого красного перца, кукурузы,
зеленого горошка и риса. Смесь должна быть рассыпчатая, без
комков. Максимальный % деформированных овощей не
должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых,
подгнивших овощей не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
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языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54683
2011.
22

Тыква

Свежемороженые кубики тыквы размером 10х10х10 мм
должны быть очищены от грязи, без плесени и признаков
гнили. Цвет должен быть характерный для тыквы. Вкус
сладковатый. Максимальный % деформированных кубиков не
должен превышать 5%. Ломаных, перемерзших, перезрелых
кубиков тыквы не должно быть более 5%. Потери при
дефростации не должны превышать 10%. Индивидуальная
упаковка должна быть из полимерных материалов. Этикетка
должна содержать необходимую информацию на русском
языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес не упаковки должен быть менее 1 кг. Срок хранения
должен быть не менее 24 месяца, при температуре от -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54683
2011.
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Перец сладкий
(красный и желтый)
гриль

Состав: красный и желтый сладкий перец (50%/50%). Ломтики
перца должны быть предварительно приготовлены на гриле и
заморожены, а также иметь характерный для гриля рисунок.
Размеры ломтиков должны быть: длина 70-160 мм, ширина 50140 мм. Цвет должен быть насыщенный, ярко красный и ярко
желтый. Потери при дефростации практически быть не должно.
Вкус и запах должен быть характерные для данного вида
Товара. Индивидуальная упаковка должна быть: полимерный
пакет,
обеспечивающий
сохранность
Товара
при
транспортировке и хранении. Упаковка должна содержать всю
необходимую информацию на русском языке, нанесенную
типографским способом непосредственно на пакет. Вес
упаковки должен быть не менее 1 кг. Срок хранения должен
быть не менее 30 месяцев при температуре не выше -18˚С.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54683
2011.
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Заявленные количества товара может изменяться в случае, если обслуживаемая авиакомпания, в интересах которой
будет заключен Договор, примет решение о замене продуктов в меню.

