ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет задания
Поставка плодоовощной продукции (далее также – Продукция).
2.Требования к поставляемой Продукции
2.1.Качество и безопасность поставляемой Продукции 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».
Соответствие качества Продукции должно быть подтверждено следующими документами:
 сертификатом качества от производителя Продукции;
 фитосанитарным сертификатом;
 сертификатом происхождения.
2.2. Продукция должна быть однородной по форме и размеру, свежей, незагрязненной, целой,
не поврежденной болезнями и вредителями, незастволившейся, не уродливой. Вкус и цвет:
характерные для соответствующего вида Продукции, без посторонних привкусов и запахов.
2.3. Поставка Продукции должна быть осуществлена по действующим нормам и стандартам.
Продукция должна быть упакована в тару и доставлена таким образом, чтобы упаковка не
вызывала повреждений или порчи Продукции. Принимаемая Продукция должна иметь
маркировку предприятия изготовителя, соответствующим требованиям законодательства.
3.Условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Поставки осуществляются в соответствии с заявками Заказчика, направляемыми в адрес
Поставщика. Поставщик должен гарантировать поставку Продукции по заявке Заказчика, не
зависимо от количества Продукции, указанной в заявке, в том числе в сроки установленные
Заказчиком и вне зависимости от сезона. Нарушение сроков поставки является нарушением
существенных условий договора.
Участник закупки должен быть готов осуществлять поставки Продукции не позднее
01.09.2016 г.
3.2. Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее
полную сохранность при транспортировке. В соответствие с законодательством на каждую
упаковку Продукции должна быть нанесена следующая информация на русском языке:
 наименование Продукции;
 наименование и местонахождение изготовителя (адрес регистрации, включая страну, и, при
несовпадении с адресом регистрации, адрес(а) производств(а)) и организации в Российской
Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее
территории (при наличии);
 товарный знак изготовителя (при наличии);
 масса нетто или количество Продукции;
 помологический (для плодово-ягодных культур), ботанический (для овощных культур и
картофеля) или ампелографический (для винограда) сорт;
 товарный сорт (при наличии);
 указание на особые способы обработки Продукции (при необходимости);
 сведения рекламного характера (при необходимости);
 дата сбора и дата упаковывания;
 выращено в защищенном грунте (для Продукции, выращенной в защищенном грунте);
 условия хранения (при необходимости);
 обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена и может быть
идентифицирована Продукция;
 информация о подтверждении соответствия.

В необходимых случаях Продукция должна иметь специальную маркировку, указывающую
порядок обращения с Продукцией при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
3.3. Поставляемая Продукция должна полностью соответствовать требованиям Заказчика
(сортировка, калибровка, упаковка, маркировка и т.д.).
3.4. Участник закупки, являющийся нерезидентом РФ, должен производить поставки на
условиях DAP Moscow SVO.
Участник закупки, являющийся резидентом РФ, должен производить поставки по адресу:
141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
4. Ассортимент плодоовощной продукции:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование

Melon /
Дыня
Apple green /
Яблоко зеленое
Yellow pepper /
Перец желтый
Red pepper /
Перец красный
Оrange pepper /
Перец оранжевый
Eggplant /
Баклажан
Iceberg lettuce /
Салат Айсберг
Romaine lettuce /
Салат Романо
Rocolla /
Руккола
Mini peppers in 3 colors/
Мини перцы 3 цветов
Cherry tomatos not red/
Помидоры черри не
красного цвета
Asparagus/
Спаржа
Mini brocolli/
Мини брокколи

Ед.
изм.

Потребность в месяц

Страна
происхождения

Примечания

кг

1 000

Израиль

Вес каждой
От 1 000 до 1 500 гр.

кг

400

Израиль

Вес каждого
От 150 до 170 гр.

кг

1 120

Израиль

Вес каждого
От 120 до 150 гр.

кг

4 800

Израиль

Вес каждого
От 120 до 150 гр.

кг

1 120

Израиль

Вес каждого
От 120 до 150 гр.

кг

3 600

Израиль

Вес каждого
От 200 до 350 гр.

кг

6 000

Израиль

Вес каждого
От 400 до 600 гр.

кг

1 400

Израиль

Вес каждого
От 240 до 300 гр.

кг

280

Израиль

Свежая, однородного зеленого
цвета, без механических
повреждений

кг

800

Израиль

Свежие

кг

800

Израиль

Свежие, твердые, без
плодоножки.

кг

800

Израиль

Свежая, побеги гладкие,
эластичные, однородного
зеленого цвета

кг

800

Израиль

Свежая

