РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки:
Поставка брусочков варено-мороженых из мяса цыпленка-бройлера (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 осуществляться в соответствии с действующими нормами и стандартами.
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при доставке и хранении. Поставляемый
Товар должен иметь маркировку предприятия изготовителя, соответствующую 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 закупочной документации.
2.4. Срок годности Товара (с момента поставки на склад) должен быть не менее 6 месяцев.
2.5. Общая потребность Товара по договору – 150 000 кг.
2.6. Цена за 1 кг Товара с учетом всех расходов Поставщика не должна превышать 525,68 руб. без учета
НДС.
3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Первая поставка должна быть осуществлена до 14.03.2017 г. в количестве 5 000 кг.
3.2. Дальнейшие поставки Товара на 2017 - 2018 гг. осуществляются 1-3 раза в неделю по заявкам
Заказчика (гарантированные сроки поставки Товара).
3.3. Обязательное паллетирование поставляемого Товара.
3.4. Доставка Товара должна осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
3.5. Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу:
141426 Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
4. Описание Товара
№

Наименование Товара

Характеристики Товара

1

Брусочки варено-мороженые
из мяса цыпленка-бройлера

Товар должен быть изготовлен из 100% из натурального кускового
бескостного мяса птицы «Поджарка», без добавления сои,
маринадов, рассолов и/или других пищевых примесей. Товар не
должен содержать кожу, жировую ткань, хрящи. Поверхность
Товара должна быть чистой, цвет мышечной и жировой ткани
свойственный данному виду Товара, консистенция мяса упругая, на
разрезе мышечная ткань без серых пятен. Запах и вкус Товара
должен быть свойственным варёному куриному мясу без
постороннего привкуса, запаха и соленый в минимальной степени.
Размер брусочков должен быть 1,5*1,5*3-5 см. Упаковка Товара
должна обеспечивать сохранность Товара при хранении и
транспортировке. Этикетка на упаковке Товара должна содержать
всю необходимую информацию на русском языке. Масса нетто
Товара в одной упаковке должна быть 10 кг.
Срок годности Товара при температуре -18°С должен быть не более
6 месяцев с момента изготовления.
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 33356-2015

