РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Предмет закупки: поставка одноразовых касалеток с крышкой из алюминиевой фольги (далее –
Товар).
2. Требования к Товару
2.1. Товар должен соответствовать:
- одноразовая касалетка из алюминиевой фольги требованиям ГОСТ 17151-81 «Посуда хозяйственная
из листового алюминия. Общие технические условия»;
- одноразовая крышка для касалетки из алюминиевой фольги требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011.
3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
3.1. Строгое соблюдение поставок Товара по заявкам Заказчика (гарантированные сроки поставки
Товара). Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. С каждой поставкой Товара
необходимо представлять сопроводительные документы, в которых должны быть указаны сведения,
подтверждающие безопасность Товара.
3.2. Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
3.3.Первая поставка Товара (одноразовой касалетки с крышкой из алюминиевой фольги) в количестве
850 000 шт. должна быть осуществлена не позднее 20.01.2017 года.
Дальнейшие поставки в 2017 – 2018 годах должны осуществляться в соответствии с заявками
Заказчика, направляемыми в адрес Поставщика, с периодичностью 10-15 раз в месяц (приблизительное
общее количество Товара в месяц 2 000 000 шт. ±10%).
3.4.Упаковка должна обеспечивать его полную сохранность при транспортировке, маркировка должна
соответствовать характеру Товара.
4.

Номенклатура Товара, требования к качеству
Характеристики

Кол-во по договору

Наименование: одноразовая касалетка с крышкой из
алюминиевой фольги
Назначение: для обслуживания пассажиров «Y» класса
горячим бортовым питанием

44 000 000 шт.

Описание и габариты:
Одноразовая касалетка:
- материал: фольга алюминиевая, лакированная внутри
- цвет: металлический (серебристый)
- размер: 135х103х35 мм ±2 мм
Одноразовая крышка для касалетки:
- материал: фольга алюминиевая,
- цвет: металлический (серебристый)
- размер: 140 (152 «с ушками») х108х13мм ±2 мм,
с двумя прорезями высотой 19мм, расположенные - 33 мм
от края каждая из прорезей.
Стоимость одноразовой касалетки с крышкой с учётом
всех расходов Поставщика не должна превышать:
8,44 руб. без учёта НДС

Рис. 1

На Товаре должны быть выдавлены следующие знаки:
на дне с внутренней стороны одноразовой касалетки

и логотип а/к «Аэрофлот» (см. рис.1)
на внешней стороне одноразовой крышки

и логотип а/к «Аэрофлот» (см. рис.1)

