РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки: поставка замороженной мясной продукции (далее – 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, 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» филиал «Аэромар-Сочи»
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: 354340,
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, территория Аэропорта.
3.3. Участник закупки должен предусматривать возврат Товара в соответствии с условиями договора.
4. Номенклатура товара, требования к качеству
Количество
№
Наименование
Характеристики товара
товара по
договору, кг
1 Говядина
Говядина высшего сорта, темно-розового цвета, консистенция мяса на
5 000
бескостная
разрезе должна быть упругой, размер кусочков 1,5*2 см; запах и вкус
кубиками в/м
должны быть свойственными данному виду продукта с ароматом
пряностей, в меру соленый. Индивидуальная упаковка должна быть из
полимерных материалов.
Этикетка должна быть чистой, без
смещений, без
повреждений, Упаковка должна обеспечивать
сохранность продукта при транспортировке и хранении, содержать
необходимую информацию на русском языке (срок годности, масса
нетто/брутто, производитель и т.п.). Срок реализации не менее 180
суток. Обязательное наличие удостоверения качества и безопасности
продукта. Соответствие ГОСТ 31797-2012,ТР ТС 034-2013,
ГОСТ 51074-2003,СанПиН 2.3.2.1078-01,СанПиН 2.4.5.2409-08
2 Говядина вырезка Вырезка говяжья свежемороженая, зачищенная от грубых
4 500
с/м
соединительных тканей и жира; поверхность должна быть гладкой,
чистой, края
должны быть ровными, мышечные волокна не
.
повреждены. Масса одной вырезки должна быть 1,5-2 кг.
Недопустима продукция вторичной
заморозки. % потерь при
дефростации не более 10% от общей массы продукта. Цвет должен
быть от красного до темно-красного. Запах оттаявшего мяса должен
быть характерным для данного вида мяса, без порочащих признаков.
Индивидуальная упаковка должна быть из полимерных материалов.
Этикетка должна быть чистой, без смещений, без повреждений,
Упаковка должна обеспечивать
сохранность продукта при
транспортировке и хранении, содержать необходимую информацию
на русском языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель
и т.п.). Вес одной транспортировочной упаковки 5-10 кг. Срок
хранения не менее 6 месяцев при температуре -18 °С. Соответствие
ГОСТ 31797-2012, ТР ТС 034-2013,ТР, ГОСТ 51074-2003,
СанПиН 2.3.2.1078-01,СанПиН 2.4.5.2409-08
3 Говядина б/к
Говядина свежемороженая без кости, лопаточная часть, должна быть
2 000
лопатка с/м
зачищенной от грубых соединительных тканей и жира; поверхность
должна быть гладкой, чистой, края ровными, мышечные волокна не
повреждены. % потерь при дефростации не более 10% от общей массы
продукта. Цвет должен быть от красного до темно красного. Запах
должен быть оттаявшего мяса, характерным для данного вида мяса,

4

Куриная грудка
филе с/м

5

Баранина окорок
б/к с/м

6

Ягненок корейка
на кости

7

Язык говяжий с/м

8

Свинина шея б/к

без порочащих признаков. Индивидуальная упаковка должна быть из
полимерных материалов, содержать необходимую информацию на
русском языке (срок годности, масса нетто/брутто, производитель и
т.п.). Вес одной транспортировочной упаковки 5-10 кг. Срок хранения
- не менее 6 месяцев при температуре -18°С. Соответствие
ГОСТ 31797-2012,ТР ТС 034-2013, ГОСТ 51074-2003,СанПиН
2.3.2.1078-01,СанПиН 2.4.5.2409-08
Филе грудки куриной, вес одной штуки не более 120-250 гр.
Консистенция должна быть плотной, упругой, сочной, не крошиться.
Цвет на разрезе должен быть от светлого до светло-розового. Этикетка
должна быть чистой, без смещения, без повреждений, содержать
необходимую информацию на русском. Срок хранения не менее 90
суток при t 18°С. Соответствие
ГОСТ
31962-2013, ТР ТС 034-2013, ГОСТ 51074-2003,
СанПиН 2.3.2.1078-01,СанПиН 2.4.5.2409-08
Изготовлена из баранины высшего сорта, консистенция мяса на
разрезе должна быть упругой; запах и вкус свойственными данному
виду продукта. Обязательное наличие удостоверения качества и
безопасности продукта. ГОСТ Р 54367-2011, ТР ТС 034-2013,
ГОСТ 51074-2003,СанПиН 2.3.2.1078-01,СанПиН 2.4.5.2409-08
Поверхность должна быть гладкой, чистой, края ровными, мышечные
волокна не повреждены. % потерь при дефростации не более 10% от
общей массы продукта. Запах мяса должен быть характерным для
данного вида мяса, без порочащих признаков. Индивидуальная
упаковка из полимерных материалов, содержать необходимую
информацию на русском языке (срок годности, масса нетто/брутто,
производитель и т.п.). ГОСТ Р 54367-2011, ТР ТС 034-2013,
СанПин 2.3.2.1078-01
Мясо высшего сорта, запах мяса должен быть характерным для
данного вида мяса, без порочащих признаков.
Продукт свежемороженый, зачищенный, в полиэтиленовой упаковке.
В качестве сырья используется туша первой категории. Поставляется в
блоках в форме усеченной четырехгранной пирамиды. Продукция не
содержит антибиотиков, тетрациклиновых групп, гризинов,
бацитрацинов. Индивидуальный вес продукта языка не более 2 кг.
ГОСТ Р 54315-2011
Свинина свежемороженая без кости должна быть зачищенной от
грубых соединительных тканей и жира; поверхность должна быть
гладкой, чистой, края ровными, мышечные волокна не повреждены. %
потерь при дефростации не более 10% от общей массы продукта. Цвет
должен быть от красного до темно-красного. Запах должен быть
оттаявшего мяса, характерным для данного вида мяса, без порочащих
признаков. Индивидуальная упаковка должна быть из полимерных
материалов, содержать необходимую информацию на русском языке
(срок годности, масса нетто/брутто, производитель и т.п.). Вес одной
транспортировочной упаковки 5-10 кг. Срок хранения - не менее 6
месяцев при температуре -18 °С. ГОСТ 31778-2012
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* Заявленные объемы могут изменяться в случае, если обслуживаемая авиакомпания, в интересах которой будет
заключен Договор, примет решение о замене продуктов в меню.

