РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки
Поставка пенного мыла для рук в специальном флаконе со вспенивающей насадкой и резьбовым креплением
для использования в туалетах воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (далее – Товар).
2. Требования к Товару
2.1 Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Таблице 1.
2.2 Флакон под пенное мыло должен иметь резьбовое крепление для установки в стандартное штатное место
для диспенсера в туалетной комнате (размеры используемых в настоящее время флаконов для пенного мыла
приведены в Приложении 1 к настоящему ТЗ).
2.3 Этикетка на Товаре должна быть предварительно согласована и отвечать требованиям фирменного стиля
Заказчика.
2.4. Материал флакона должен позволять контролировать остаточный уровень пенного мыла во флаконе.
3. Требования к формированию коммерческого предложения
3.1 Коммерческое предложение должно быть сформировано на поставку Товара на период до
31.12.2018 г.
3.2 Цена должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара и всех расходов
на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости
сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить
при исполнении договора.
3.3 Вместе с коммерческим предложением должны быть представлены образцы (не менее 3-х единиц
предлагаемого наименования).
3.4 Объем поставки по договору – 202 500 штук.
4. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»
4.1 Первая поставка Товара должна быть осуществлена не позднее 30.09.2016 г. в кол-ве: 2 000 штук.
4.2 Стоимость одного флакона пенного мыла не должна превышать 131,18 рублей без учета НДС. Цена
фиксируются Участником до 31.12.2017 г. и в дальнейшем, в случае заключения договора поставки, не
может изменяться более чем на размер официально установленною уровня инфляции в РФ в течение
одного календарного года
4.3 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
4.4 Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 80% от
установленного производителем срока годности на момент передачи товара Заказчику. При обнаружении
в поставленном Товаре несоответствий качественным характеристикам, требованиям государственных
стандартов, нормативных документов, технических регламентов, устранение которых требует замены Товара,
поставщик, обязан заменить такой товар в срок не более 10 суток с момента извещения Заказчиком об
обнаружении в Товаре недостатков или несоответствий. Расходы по проведению экспертизы качества Товара,
его замене, производятся за счет поставщика.
4.5 С каждой поставкой Поставщик одновременно с Товаром должен выдать заказчику сопроводительные
документы, относящиеся к Товару:
 сведения о производителе (указание адреса производства, реквизитов юридического лица);
 сведения о поставщике (указание адреса поставщика, реквизитов юридического лица);
 сертификаты соответствия на товар, с указанием соответствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты» и ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая
моющая. Общие технические условия»;
 протоколы лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра, имеющего аттестат
аккредитации Федеральной службы по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, устанавливающий
балловое раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения;
 протоколы лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра, имеющего аттестат
аккредитации Федеральной службы по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, устанавливающий
балловое сенсибилизирующее действие;
 паспорта безопасности на продукцию с указанием процентного содержания компонентов, водородного
показателя (pH) в 10% растворе, значения плотности;.
 товарно-транспортную накладную;
 счет;
 счет-фактуру;
 акт приема-передачи.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема товара. Товар будет
считаться не поставленным

4.6 Производитель Товара должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011
«Международная система качества», что подтверждается наличием сертификата соответствия и актами с
результатами внешних предсертификационных или инспекционных аудитов. Сертификат по ГОСТ ISO 90012011 должен быть применим к производству синтетических моющих средств, органических ПАВ, химических
продуктов, оптовой торговле чистящими средствами.
4.7 Товар должен поставляться отдельными партиями по Заявкам Покупателя на каждую партию Товара, в
которых указывается количество, наименование Товара, цена каждой партии, сроки поставки.
4.8 Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.
Таблица 1. Технические характеристики и требования к поставляемому товару
Пенное мыло должно поставляться в
специальном
флаконе
с
удобной
вспенивающей насадкой. Мыло должно
подаваться в виде пены. Мыло должно
Товар
обладать приятным запахом, не сушить кожу
рук.
Вспенивающая
насадка
должна
обеспечивать экономичное использование
пенного мыла.
Однородная прозрачная жидкость цвета
применяемого
красителя
с
запахом
применяемой отдушки. Средство должно
Содержимое флакона (пенное мыло)
Пенное мыло для рук
сохранять свой внешний вид и свойства
в специальном
после замораживания и последующего
флаконе со
размораживания.
вспенивающей
Водородный показатель (pH) в 10%
6,5-7,0
насадкой и
растворе, единиц
резьбовым
Плотность при (20°С), г/см3
1,010-1,020
креплением
Объем упаковки, мл
300
ГОСТ 31696-2012
Должно соответствовать
ТР ТС 019/2011
Должно соответствовать
Раздражающее действие, баллов
Должно быть 0
Сенсибилизирующее действие,
Должно быть 0
баллов
Лауретсульфат натрия, %

Не более 1%

Пропиленгликоль, %

Не более 1%

Кокамидопропил бетаин, %

Не более 1%

Таблица №2. График поставок
№
Кол-во
п/п
Товара, шт.
1
2000

Сроки
Поставки Товара
до 30 сен.16

2

5500

окт.16

3

7500

ноя.16

4

7500

дек.16

5

7400

янв.17

6

6500

фев.17

7

7300

мар.17

8

7400

апр.17

9

7400

май.17

10

7500

июн.17

11

8300

июл.17

12

8200

авг.17

13

7500

сен.17

14

7500

окт.17

15

7500

ноя.17

16

7500

дек.17

17

7400

янв.18

18

6500

фев.18

19

7300

мар.18

20

7400

апр.18

21

7400

май.18

22

7500

июн.18

23

8300

июл.18

24

8200

авг.18

25

7500

сен.18

26

7500

окт.18

27

7500

ноя.18

28

7500

дек.18

202 500

Приложение 1.

Контролируемый параметр
Цвет

Технические требования

Внешний вид (Проверяет контролер ОТК)
Равномерный полуматовый

Материал

Не должно быть посторонних включений и пузырьков

Горло флакона

Внутренняя поверхность ровная, без наплывов, без утяжек и
складок, на величину 1-2 мм
Облой не допускается

Торец горла флакона

Отсутствие завалов, неровностей, трещин, рисок
Объем флакона

Геометрические размеры и вес
300±3%

Высота флакона

139,1±0,5 мм

Внутренний диаметр горла

34,9±0,2 мм

Толщина стенки флакона

0,65±0,15 мм

Вес флакона

22,5±1 гр.

Шаг резьбы

4 мм

Угол резьбы

40°

