РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки
Поставка пакетированной ореховой смеси (30-40 гр.) – (далее – Товар).
2. Требования к Товару
2.1.
Все предлагаемые товары должны соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС-021/2011), Технического
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС-022/2011),
Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС-029/2012), Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС–005/2011), в том числе
требованиям ГОСТ 16830-71 «Межгосударственный стандарт. Орехи миндаля сладкого. Технические
условия», ГОСТ Р 53215-2008 «Ядра кешью. Технические условия», ГОСТ 16834-81
«Межгосударственный стандарт. Орехи фундука. Технические условия».
2.2. Описание Товара

Вид Товара

Требования

Пакетированная ореховая смесь

Вес: Масса нетто 30-40 гр.
Состав: миндаль/кешью/фундук

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.
2.4. Поставка Товара должны 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.
2.5. Транспортировка, поставка Товара осуществляется силами и за счет средств поставщика.
3. Требования к формированию коммерческого предложения и потребность в Товаре:
3.1.
Предложение формируется на 12 месяцев на основании годовой потребности в Товарах в
соответствии с Таблицами 1 Коммерческого предложения (ФОРМА 4) с обязательным указанием
торговой марки, названия изготовителя и страны производства Товара.
3.2.
Вместе с коммерческим предложением должны быть представлены образцы заявляемого
Товара.
3.3.
Цена Товара фиксируется Поставщиком в предложении на 12 месяцев, что будет прописано и
в заключаемом по завершении закупочной процедуры договоре поставки.
Наименование
Товара
Пакетированная
ореховая смесь

Масса, г

Потребность Товара
по договору, шт.

30-40

400 000

Стоимость за ед.
Товара
(руб. без учета НДС)
не более 60,00

4. Логистические условия и сроки поставки на склад ОАО «Аэромар»
4.1. Первая поставка Товара должна быть осуществлена не позднее 14.10.2016 г в количестве –
8 000 шт.
4.2. Дальнейшие поставки Товара на 2016-17 годы осуществляются в соответствии с Графиком
поставок (таблица №1 раздела V «Техническая часть» закупочной документации) и могут быть
скорректированы в соответствии с заявками Заказчика, направляемыми в адрес Поставщика.
4.3. Строгое соблюдение Графика поставок на еженедельной основе по заявкам Заказчика.
4.4. Обязательное паллетирование поставляемого Товара.
4.5. Каждую поставку Товара должны сопровождать Товарная накладная (ТОРГ-12) и Счет-фактура.
4.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его
полную сохранность при транспортировке. Упаковка Товара должна содержать информацию об
энергетической и пищевой ценности продукта, сроке годности продукта, условиях хранения, а также
другую информацию о продукте в соответствии с требованиями Закона о защите прав потребителей и
СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых

продуктов. Представление сертификатов соответствия и при необходимости санитарноэпидемиологических заключений.
4.7. На Товар должна быть установлена стандартная гарантия качества сроком 12 месяцев со дня
поставки. В том случае, если срок действия гарантии производителя больше указанного срока гарантийный срок устанавливается в соответствии со сроком действия гарантии производителя.
Поставщик должен гарантировать качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока.
4.8. Транспортировка Товара должна осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
4.9. Поставка Товара осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31. Возможны другие склады доставки, по
согласованию структурных подразделений ЗАО «Аэромар» с поставщиками.
Таблица №1
График поставок
№
п/п
1

Кол-во
Товара, шт.
8000

Сроки
Поставки Товара
До 14 окт..16

2

25 000

окт.16

3

33 000

ноя.16

4

33 000

дек.16

5

33 000

янв.17

6

33 000

фев.17

7

33 000

мар.17

8

33 000

апр.17

9

33 000

май.17

10

34 000

июн.17

11

34 000

июл.17

12

34 000

авг.17

13

34 000

сен.17

400 000

