РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данная закупка проводится исключительно для пополнения имеющихся запасов фарфоровой и
стеклянной посуды для обеспечения рейсов ПАО «Аэрофлот» (далее – посуда). Поставляемая посуда
должна быть идентичной посуде, которая используется на рейсах ПАО «Аэрофлот», по размерам,
весу, дизайну и цвету. Участникам закупки предлагается ознакомиться с вариантами посуды по адресу
Заказчика, предварительно уведомив Заказчика о своём посещении. Дата и время посещения
определяется Заказчиком исходя из возможностей Заказчика и Участника закупки.
Посуда должна быть однородной по цвету, не иметь вкраплений, не должна быть пористой и не
должна иметь неровностей.
ЛОТ № 1:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (чашка + блюдце) (далее также – Товар, изделие):
 чашка фарфоровая;
 блюдце фарфоровое.

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: чашка фарфоровая

Фото Товара

Назначение: для сервировки горячих напитков
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия - 5,0 см;
Верхний  изделия (внешняя
сторона) - 8,7 см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 5,3 см.
Вес изделия – не более 160 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
Наименование: блюдце фарфоровое
Назначение: для сервировки горячих напитков
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 2,2 см;
Верхний  изделия - 14 см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 9,8 см.
Вес изделия – не более 185 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.
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ЛОТ № 2:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (розетка + сахарница) (далее также – Товар, изделие):
 розетка (масленка) фарфоровая;
 сахарница фарфоровая.

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: розетка (масленка) фарфоровая

Фото Товара

Назначение: многофункциональная, для сервировки масла, икры,
сметаны, гарниров и т.д. (Пример сервировки Рис.2 № 2)
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия - 3,1 см;
Верхний  изделия (внешняя сторона) - 6,8 см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 3,3 см.
Вес изделия – не более 57 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
Наименование: сахарница фарфоровая
Назначение: многофункциональная, для сервировки (Пример
сервировки Рис.2 № 1)
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 4,6 см;
Верхний  изделия (внешняя сторона) – 8,7 см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 4,6 см.
Вес изделия – не более 135 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 3:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (перечница + солонка) (далее также – Товар, изделие):
 перечница фарфоровая;
 солонка фарфоровая.

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: перечница фарфоровая

Фото Товара

Назначение: для подачи специй
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 4,3 см;
Верхний  изделия (внешняя сторона) – 3,2 см;
Количество отверстий (верхняя сторона изделия) – 5 шт.
Вес изделия – не более 30 г.
Логотип наносится на внешнюю, боковую сторону изделия.
Нанесение логотипа методом деколь.

Наименование: солонка фарфоровая
Назначение: для подачи специй
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 4,3 см;
Верхний  изделия (внешняя сторона) – 3,2 см;
Количество отверстий (верхняя сторона изделия) – 1 шт.
Вес изделия – не более 30 г.
Логотип наносится на внешнюю, боковую сторону изделия.
Нанесение логотипа методом деколь.

*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 4:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (набор из трёх тарелок) (далее также – Товар, изделие):
 тарелка глубокая суповая фарфоровая;
 тарелка средняя фарфоровая;
 тарелка суповая (малая) фарфоровая.

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: тарелка глубокая суповая фарфоровая.

Фото Товара

Назначение: многофункциональная, используется для
сервировки супа, салата, горячих блюд и десерта.
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 4,2 см;
Верхний  изделия – 22,9
см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 11,3 см.
Вес изделия – не более 610 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
Наименование: тарелка средняя фарфоровая
Назначение: многофункциональная, для сервировки
холодных закусок, сырного ассорти, фруктового ассорти и
хлеба.
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 1,8 см;
Верхний  изделия – 16,0
см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 10,4 см.
Вес изделия – не более 245 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
Наименование: тарелка суповая (малая) фарфоровая.
Назначение: для подачи супа.
По стандартам меню, порция супа составляет – 150 мл.
(Пример сервировки Рис.2 № 4)
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 6,2 см;
Верхний  изделия
(внешняя сторона) – 12,7 см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 6,7 см.
Вес изделия – не более 230 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 5:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (касалетка) (далее также – Товар, изделие):
 касалетка овальная фарфоровая;

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: касалетка овальная фарфоровая
Назначение: для сервировки горячих блюд (Пример
сервировки Рис.2 № 3).
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 2,9 см;
Верхний овал изделия (внешняя сторона) – 16,8 см Х 13,9 см;
Овал дна изделия (внешняя
сторона) – 14,0 см Х 11,3 см.

Фото Товара

Вес изделия – не более 315 г
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 6:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (молочник) (далее также – Товар, изделие):
 молочник (сливочник) фарфоровый;

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: молочник (сливочник) фарфоровый.
(в форме кувшинчика с ручкой)
Назначение: для сервировки
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 7,5 см;
Верхний  изделия (внешняя
сторона) – 5,2 см;
Верхний размер изделия с носиком (внешняя сторона) – 7,7
см;
 дна изделия (внешняя сторона) – 4,2 см.
Вес изделия – не более 120 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.

Фото Товара

*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 7:
Предмет закупки
Поставка фарфоровой посуды (тарелка) (далее также – Товар, изделие):
 тарелка с вогнутыми краями фарфоровая;

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: тарелка с вогнутыми краями фарфоровая

Фото Товара

Назначение: многофункциональная, для сервировки холодных
закусок для аперитива, горячих полотенец.
Описание: фарфор
цвет - белый
Размер:
Высота изделия – 1,7 см;
Длина изделия – 16,0 см;
Ширина изделия (узкая часть) – 6,2 см;
Ширина изделия (широкая часть) – 8,5 см;
Дно изделия (внешняя сторона) – 11,5 см (длина) х 3,5 см
(ширина узкой части) х 4,2 см (ширина широкой части).
Вес изделия – не более 140 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.
Нанесение логотипа методом деколь.
*Деколь - это способ нанесения изображений на стекло, керамику или фарфор с использованием высоких температур.

ЛОТ № 8:
Предмет закупки
Поставка стеклянной посуды (тарелка) (далее также – Товар, изделие):
 тарелка прозрачная стеклянная.

Требования к Товару
Характеристики Товара
Наименование: тарелка прозрачная стеклянная
Назначение: многофункциональная, для сервировки холодных
закусок, горячих блюд, десерта.
Описание:
стекло
цвет - прозрачный
или с напылением
Размер:
Высота изделия – 1,7 см;
Верхний размер (квадрат) изделия - 20,5 х 20,5 см ±0,5 см;
Дно изделия (внешняя сторона) – 12,0 см х 12,0 см.
Вес изделия – не более 590 г.
Логотип наносится на дно изделия с внешней стороны.

Логотип должен соответствовать логотипу, указанному
на рисунке 1. Цвет логотипа - белый.

Фото Товара

Количество Товара, которое необходимо поставить по договору, составляет:

№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

Наименование товара
Чашка фарфоровая
Блюдце фарфоровое
Розетка (масленка) фарфоровая
Сахарница фарфоровая
Перечница фарфоровая
Солонка фарфоровая
Тарелка глубокая суповая фарфоровая
Тарелка средняя фарфоровая
Тарелка суповая (малая) фарфоровая
Касалетка овальная фарфоровая
Молочник (сливочник) фарфоровый
Тарелка с вогнутыми краями фарфоровая
Тарелка прозрачная стеклянная

Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Начальная
Количество (максимальная)
Товара по цена за единицу
договору
Товара без
учёта НДС, руб.
107 000
144,51
71 000
148,38
250 000
82,35
290 000
88,41
36 000
88,79
42 000
88,63
36 000
330,19
41 000
188,12
25 400
132,86
180 000
148,38
7 400
174,79
74 000
444,73
12 500
356,51

Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
Первая поставка Товара по договору должна быть осуществлена до 01.06.2017 г. в кол-ве:

№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

Наименование товара
Чашка фарфоровая
Блюдце фарфоровое
Розетка (масленка) фарфоровая
Сахарница фарфоровая
Перечница фарфоровая
Солонка фарфоровая
Тарелка глубокая суповая фарфоровая
Тарелка средняя фарфоровая
Тарелка суповая (малая) фарфоровая
Касалетка овальная фарфоровая
Молочник (сливочник) фарфоровый
Тарелка с вогнутыми краями фарфоровая
Тарелка прозрачная стеклянная

Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество Товара
первой поставки
10 000
10 000
25 000
30 000
4 000
5 000
5 000
5 000
3 000
20 000
1 000
7 000
1 000

Последующие поставки Товара должны осуществляться Поставщиком согласно заявкам Заказчика с
периодичностью 1 -2 раза в месяц.
График поставки Товара по договору в период с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. должен осуществляться в
количестве, указанном в таблице.
Товар по Лоту № 1-Лоту № 7 должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54575-2011 «Посуда фарфоровая.
Технические условия».
Товар по Лоту № 8 должен соответствовать требованиям ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из
стекла. Общие технические условия (с Изменением № 1)», ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007 «Посуда керамическая,
стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия.
Часть 1. Метод испытания», ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 «Посуда керамическая, стеклокерамическая и
стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые
пределы».

Количество Товара в соответствии с заявкой может быть скорректировано Заказчиком по согласованию с
Поставщиком в пределах ±50℅ от количества ежемесячной поставки Товара.
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
Товар должен поставляться отдельными партиями по заявкам Заказчика на каждую партию Товара, в
которых указывается количество и наименование Товара, цена каждой партии, сроки поставки.
Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.

График поставки Товара по договору
№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

Наименование Товара

Ед.
изм.

Количество и периоды поставки Товара

Чашка фарфоровая

шт.

до
01.06.2017
10 000

Блюдце фарфоровое

шт.

Розетка (масленка) фарфоровая

шт.

Сахарница фарфоровая

июн.17

июл.17

авг.17
10 000

сен.17
10 000

Всего по договору

окт.17

20 000

27 000

10 000

10 000

20 000

16 000

5 000

5 000

5 000

25 000

50 000

50 000

25 000

25 000

25 000

шт.

30 000

60 000

60 000

30 000

30 000

30 000

Перечница фарфоровая

шт.

4 000

8 000

8 000

4 000

4 000

Солонка фарфоровая

шт.

5 000

10 000

10 000

5 000

Тарелка глубокая суповая фарфоровая

шт.

5 000

8 500

7 000

Тарелка средняя фарфоровая

шт.

5 000

10 000

10 000

ноя.17
10 000

дек.17
10 000

107 000

5 000

5 000

71 000

25 000

25 000

250 000

25 000

25 000

290 000

4 000

2 000

2 000

36 000

4 000

3 000

3 000

2 000

42 000

3 500

3 500

3 500

3 000

2 000

36 000

5 000

4 000

3 000

2 000

2 000

41 000

Тарелка суповая (малая) фарфоровая

шт.

3 000

6 000

6 000

3 000

2 000

2 000

2 000

1 400

25 400

Лот № 5

Касалетка овальная фарфоровая

шт.

20 000

40 000

40 000

20 000

20 000

15 000

15 000

10 000

180 000

Лот № 6

Молочник (сливочник) фарфоровый

шт.

1 000

2 000

1 900

500

500

500

500

500

7 400

Лот № 7

Тарелка с вогнутыми краями фарфоровая

шт.

7 000

16 000

16 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

74 000

Лот № 8

Тарелка прозрачная стеклянная

шт.

1 000

3 500

2 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

12 500

9

Рисунок 1
Логотип ПАО «Аэрофлот»

Рисунок 2
Пример сервировки
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