РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.
Предмет закупки
Поставка готового халяльного специального питания для пассажиров всех классов обслуживания на рейсах
ПАО «Аэрофлот» (далее также – Товар).
2.
Требования к Товару
2.1. Товар представляет собой рацион бортового питания, который предоставляется пассажиру на борту ВС
ПАО «Аэрофлот» по специальному заказу. Товар должен поставляться в готовом виде.
2.2. Товар подразделяется:
 по классу: Бизнес класс и Экономический класс;
 по виду рациона: 7 видов (Таблица №1 п.п. 2.7);
 по циклам: 4 цикла каждого вида рациона.
2.3. Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную сохранность
при транспортировке, хранении и дефростации. Материал упаковки должен быть высокого качества, сохранять
форму и не мяться. Цветовая гамма упаковки должна различаться по времени подачи рациона пассажиру завтрак/обед/закуска). При этом цвета коробки и упаковки блюд должны быть едиными. В каждой упаковке
должен размещаться Сертификат халяльности. Размер упаковки 1/1: 370*270*45. Размер упаковки 1/2: 270*190*45.
Размер упаковки 1/4: 150*150*45.
2.4. Виды рационов халяльного бортового питания и их упаковка зависят от продолжительности полета и
времени вылета рейса:
Таблица № 1
Время полета
Класс Бизнес
Класс экономический
До 2 часов
Холодная закуска (обед или завтрак)
Рацион «Сэндвич»
в зависимости от времени вылета
Упаковка 1/4
Упаковка 1/2
От 2-х до 3-х Горячая закуска (обед или завтрак)
часов
в зависимости от времени вылета
Упаковка 1/2
От 3 до 7 часов 30 Горячий обед или горячий завтрак
Горячий обед или горячий завтрак в
минут
в зависимости от времени вылета
зависимости от времени вылета
Упаковка 1/1
Упаковка 1/2
Свыше 7 часов 30 1 рацион: Горячий обед
1 рацион: Горячий обед
минут
Упаковка 1/1
Упаковка 1/2
2 рацион: Горячая закуска (обед или завтрак 2 рацион: Горячий обед или горячий
в зависимости от времени вылета)
завтрак в зависимости от времени вылета
Упаковка 1/2
Упаковка 1/2
2.5. В Состав рациона халяльного бортового питания должны входить следующие блюда:
Таблица № 2
Класс обслуживания
Наименование рациона
Состав
Бизнес
Холодная закуска завтрак
Закуска 1
(4 цикла)
Десерт
Джем
Йогурт
ХБИ
Холодная закуска обед
Закуска 1
(4 цикла)
Десерт
ХБИ
Горячий завтрак
Закуска 1
(4 цикла)
Закуска 2
Закуска 3
Десерт
ХБИ
Горячее блюдо
Закуска 1
Горячий обед
Закуска 2
(4 цикла)
Закуска 3
Салат
Десерт

ХБИ
Горячее блюдо
Закуска 1
Горячая закуска
Закуска 2
(4 цикла)
десерт
ХБИ
Горячее блюдо
Экономический
ХБИ
Рацион «Сэндвич»
(4 цикла)
Наполнитель/начинка
Горячий завтрак
Закуска
(4 цикла)
Десерт
ХБИ
Горячее блюдо
Горячий обед
Закуска
(4 цикла)
Салат
Десерт
ХБИ
Горячее блюдо
2.6 Срок годности готового питания должен составлять не менее 2-х месяцев при условии глубокой заморозки.
3. Изготовление халяльного питания
3.1. Поставщик должен изготавливать Товар в соответствии со следующими требованиями производства
халяльного питания:
 Вся документация Поставщика готового хялального питания должна отражать обязательное соответствие
производителя/поставщика требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
 Поставщик халяльного питания должен иметь сертификат халяльности выданный органом Российской
Федерации, гарантирующего и контролирующего соответствие Товара требованиям «Халяль». Все сырье,
добавки, специи, а также производимый Товар и производственные помещения Поставщика Товара должны
соответствовать не только нормам, утвержденным Советом муфтиев России, но и должны быть соблюдены
строгие правила «Халяль», обеспечивающие контроль качества, выпускаемого Товара.
 Процесс приготовления и упаковка составляющих рационов халяльного специального меню должны
подтверждаться специальной печатью.
4. Количество Товара по договору.
4.1. Количество Товара по договору формируется в зависимости от количества видов рационов по каждому классу
обслуживания и с учетом цикличности (смены блюд) и составляет:
Горячий обед класс эконом
66 000
Горячий завтрак класс эконом
22 000
Сэндвичи класс эконом
4 000
Горячий обед класс бизнес
4 000
Горячий завтрак класс бизнес
1 000
Холодная закуска класс бизнес
300
Горячая закуска класс бизнес
300
4.2. Регулярные количество Товара формируются «циклами» длительностью 1 цикла - 1,5 месяца.
4.3.Периоды поставки: 1 (один) раз в неделю по 930 штук в каждую поставку.
Рацион
Количество
Сэндвич Халяль эконом
10
Горячий завтрак Халяль эконом
200
Горячий обед Халяль эконом
700
Холодная закуска Халяль бизнес
5
Горячая закуска Халяль бизнес
5
Горячий завтрак Халяль бизнес
5
Горячий обед Халяль бизнес
5
Количество Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в пределах ±50% от количества
каждого наименования Товара, указанного в данном пункте, в соответствии с Заявкой Покупателя.

5. Логистические условия и сроки поставки на склад ОАО «Аэромар»
5.1. Поставки Товара должны осуществляться в соответствии с заявками Заказчика.
5.2. Строгое соблюдение поставок по заявкам Заказчика (гарантированные сроки поставки).
5.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
5.4. Доставка Товара должна осуществляться по адресу: 141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31.
5.5. Участник закупки должен предусматривать возврат Товара в соответствии с условиями договора.

