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	Утверждаю:
	Директор Департамента 
	общественного питания ПАО «ГК «Космос»	
		___________________Гамза-Ободовский С.Н.
	«_____» _____________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товаров одноразового пользования
для Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос»
Общая информация о Покупателе.
ИНН: 7717016198
наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.
Цель закупки.
Обеспечение подразделений Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос» товарами одноразового пользования.



Описание объекта закупки   
 Таблица объемов работ
Лот № 1
№
Номенклатура
Изображение номенклатуры
Описание товара, качественные характеристики
Ед. изм.
Кол-во:

1


2

Вилка одноразовая 


Нож одноразовый 

пластиковая белая 160мм 

пластиковый белый                160мм 
шт.


шт.                           
24000


11000




3



Вилка одноразовая                                             
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Пластиковая, прозрачная 180 мм,                                        в индивидуальной прозрачной упаковке 80*270 с логотипом и бумажной салфеткой 24х33, белая, 1слойная, 1/8 сложения.
Цвета  по пантону  00b3ad 
acdfd5 
d9cabe 

 


шт. 



30240
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Ложка одноразовая столовая












Нож одноразовый столовый
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Пластиковая, прозрачная 180 мм,                                           в индивидуальной прозрачной упаковке 80*270 с логотипом и бумажной салфеткой 24х33, белая, 1слойная, 1/8 сложения.
Цвета  по пантону  00b3ad 
acdfd5 
d9cabe 

Пластиковый, прозрачный 180 мм,                    в индивидуальной прозрачной упаковке 80*270 с логотипом и бумажной салфеткой 24х33, белая, 1слойная, 1/8 сложения.
Цвета  по пантону  00b3ad 
acdfd5 
d9cabe 

шт. 
19800











5040

















6
Контейнер пластиковый RK35

Пластиковый прямоугольный прозрачный RK 35 для полуфабрикатов и пирожных                          (ш. д. в. 112*218*82 )     с крышкой и кнопочным замком
шт.
4800

7
Контейнер   РКС 350с крышкой

Пластиковый (ракушка овальная) прозрачный РКС 350 с крышкой (ш. д. в. 129*158*40),объем 350мл
шт.
44000

8
Контейнер  ИП 9 450мл

Пластиковый квадратный прозрачный ИП 9  450мл для салатов прошу указать параметры (ш*д*в 116*122*69)                      с крышкой и кнопочным замком
шт.
18000

9
Трубочка для коктейля (1уп/1000шт)черная

Трубочка для коктейля (1уп/1000шт)черная
уп.
60

10
Палочка д/шашлыка деревянная, 20см, d-5 мм 100шт/уп

Палочка д/шашлыка деревянная, 20см, d-5 мм 100шт/уп
уп.
2000

11
Ложка чайная одноразовая белая 120мм

Ложка чайная пластиковая одноразовая белая 120мм 
шт.
120000

12
Палочка для размешивания одноразовая L= 115мм белая

Палочка для размешивания одноразовая L= 115мм белая  
шт.
12000

13
Стакан пластиковый одноразовый 200мл 

Стакан прозрачный для холодных напитков для выкидных буфетов. Упаковка на усмотрение поставщика. 
шт.
36000

14
Стакан одноразовый 400мл 

 бумажный одноразовый 400мл с рисунками для Венского кафе и Бара Терраса
шт.
8640

15
Стакан одноразовый 300мл 

Стакан бумажный одноразовый 300мл с рисунками для Венского кафе и Бара Терраса. Цветовая гамма значения не имеет  
шт.
8640

16
Стакан одноразовый 250мл 

Стакан бумажный одноразовый 250мл с рисунками для Венского кафе и Бара Терраса 
шт.
8640

17
Крышка для стакана d90мм кор/1000шт

Крышка пластиковая для стакана d90мм черная с боковым отверстием для горячего кор/1000шт
шт.
12400

18
Крышка для стакана d80мм кор/1000шт

Крышка пластиковая для стакана d80мм черная с боковым отверстием для горячего кор/1000шт
шт.
6400

19
Тарелка одноразовая бумажная белая d17см 

Тарелка одноразовая бумажная белая d17см для кафетерия и выкидных буфетов
шт.
36000

20
Контейнер  РК21

пластиковый прозрачный с крышкой и кнопочным замком для упаковки пирожных в торговых точках, и для полуфабрикатов         (ш*д*в 130*206*60)  
шт.
18000

21
Коробка из микрогофрокартона для пиццы, белая, размер 33x33x4см
file_12.png
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Коробка из микрогофрокартона для пиццы, белая, размер 33x33x4см 
шт.
1800








22
Стакан 205мл. бумажный d=73см Coffee для горячего       
file_14.png

file_15.wmf


Стакан 205мл. бумажный d=73см Coffee для горячего 
шт.
16000

23
Крышка ПС с боковым отверстием d= 73мм  (одноразовая)            

Крышка ПС на бумажный стакан d 73мм с боковым отверстием d= 73см (одноразовая)            
шт.
16000

24
Коробка/крышка для сухих пайков картон беленый 255*175*75

Коробка/крышка для сухих пайков картон беленый 255*175*76
шт.
30000

25
Коробка для торта 1 кг с логотипом
file_16.png

file_17.wmf

 
Коробка картон для торта 1 кг с логотипом         Размер коробки                    (ш. д. в. 21*21*10см)
Размер ложемента                  в собранном виде                (ш. д. в. 20*20*3см)
шт.
4200

26
Коробка для торта 2 кг с логотипом
 file_18.png
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Коробка картон для торта 2 кг с логотипом
Размер коробки                    (ш. д. в. 29,6*29,6*18см)
Размер ложемента                в разбранном виде                
(ш. д. в. 29*29*5см)
шт.
300

27
Коробка круглая для торта золотая 5 кг для заказов

Коробка для торта на 5кг  (квадрат)
Размер 500мм*500мм*500мм  
Внутренний размер 490мм*490мм*490мм
Цвет белый гофрокартон


Коробка картон квадрат для торта золотая 5 кг для заказов
шт.
320







28






Коробка для торта "Птичье молоко"/ 1,2 кг /крышка с логотипом
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Коробка картон для торта "Птичье молоко"/ 1,2 кг /крышка с логотипом  
Размер коробки                    (ш. д. в. 21*31*8см)
Размер ложемента                  в собранном виде                            (ш. д. в. 20*33.5*2,7 ) 







шт.






1800
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  Салфетка спиртовая   дезинфицирующая 
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спиртовая дезинфицирующая упаковка размер 5*6см  салфетка размер 10*10см





шт.





18000

30
Салфетка влажная освежающая 
file_26.png
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 влажная освежающая упаковка размер 6*8 см
салфетка размер (20,5*12,5см) 
шт.
18000

31
Перчатки полиэтиленовые одноразовые       р-р  L (уп/100шт)

Перчатки полиэтиленовые одноразовые   прозрачные    р-р  L (уп/100шт)
шт.
30000

32
Колпак одноразовый бумажный белый мужской

Колпак одноразовый бумажный белый мужской
шт.
1800
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Контейнер д/бутербродов 0,45л. 180х65х82,РК-60ТН






Контейнер пластиковый треугольный  д/бутербродов 0,45л. 180х65х82,РК-60ТН для сухпайков с крышкой или 





шт.





6000

34
Контейнер д/бутербродов объем 0,340 189х70х80 (2727)

Контейнер пластиковый треугольный  д/бутербродов объем 0,340 189х70х80 (2727) для сухпайков с крышкой 
шт.
18000

35
Шапочка одноразовая

"Шарлота" сетчатый материал цвет белый/голубой
шт.
8800

36
Полиэтиленовый одн. Конд.мешок для наполнения крема 40см

Полиэтиленовый одн.  конд.мешок для наполнения крема 40см
шт.
2800

37
Соусник с крышкой одноразовый полиэтилен белый/прозрачный 30г

Соусник с крышкой одноразовый полиэтилен белый/прозрачный 30г
шт.
16000

38
    "Контейнер с крышкой 
file_32.png
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    "Контейнер с крышкой 
Объем: 300 мл
Цвет: прозрачный
Форма: квадрат
Тип замка: контурный
Герметичность: высокая"
 (9*9* 6,5 см)
шт
12960
39
Салатник  с внутренней менажницей и  крышкой                
file_34.png
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 Салатник 750 мл с внутренней менажницей с крышкой                Менажница к контейнеру для салата 
шт
18000
40
Пакет под выпечку (с окном)                           
file_36.png
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Пакет под выпечку (с окном) крафт                         140х60х250
шт
1800


 



41
Касалетка прямоугольная            или как альтернатива                 Контейнер алюминиевый
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Касалетка прямоугольная, 251 мл,       114/ 89/ 42 мм или как альтернатива  Контейнер 
шт
3240


 
алюминиевый                                                  SP15L 123x96х33мм,255 мл  


42
Крышка для касалетки
file_42.png
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Крышка для касалетки 114х89х42 мм, ПВХ, 1500 шт. в упаковке                
шт
3240
43
Контейнер прямоугольный 750 мл  1-секция прозрачный
file_44.png
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Контейнер прямоугольный 750 мл 200х160х50мм 1-секция прозрачный ПП (крышка 17-2975) 
шт
13440
44
Контейнер прямоугольный 700 мл  2-секции прозрачный
file_46.png
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Контейнер прямоугольный 700 мл 200х160х50мм 2-секции прозрачный ПП (крышка 17-2975) 
шт
13200
45
Крышка для прямоугольных секционных контейнеров
file_48.png
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Крышка для прямоугольных секционных контейнеров 200х160мм, прозрачная ПП 
шт
27600
46
Бутылка пластиковая                                              с крышкой одноразовая                         
file_50.png
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Бутылка пластиковая с крышкой одноразовая                          250 мл
шт
13200


 



47
Роллбокс с окном
file_52.png
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Роллбокс с окном крафт 
шт
5760


 
130х90х50 мм


48
Одноразовый контейнер для торта
file_54.png
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Одноразовый  треугольный контейнер для кусочка торта ракушка размеры: 145*160*160 h 75 для десертов
шт
6000
49
Соусник с крышкой одноразовый
file_56.png
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Соусник с крышкой одноразовый полиэтилен 30мл
шт
34200
50
Банка ПЭТ для супов с крышкой 500мл белый

 


Плотный полипропилен.                          
шт
13320
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Используется для горячих блюд, не  деформируется при разогреве в СВЧ. Прозрачный. Диаметр 110 Высота 75


 
Упаковка для сендвича                   
file_60.png
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Упаковка для сендвича с прозрачным окном, крафт  131x131x51 мм.                                                                                            
шт
10000
 51





 
Контейнер   с плоской  прозрачной крышкой
file_62.png
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Контейнер   с плоской прозрачной  крышкой 114/130х49 мм.
шт
5000
 52





 
Контейнер   с купольной прозрачной крышкой      
file_64.png
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Контейнер   с купольной прозрачной  крышкой  114/130х114 мм.
шт
5000
 53





 
Контейнер с прозрачной крышкой 
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Контейнер с прозрачной крышкой крафт                   114/144x55 мм.                      
шт
5000
 54





 
Контейнер с прозрачной крышкой 


Контейнер с прозрачной крышкой крафт                        82/96x55 мм.                        
шт
5000
 55





 
Контейнер с прозрачной крышкой 
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Контейнер с прозрачной крышкой крафт                  186/209x55 мм.                                          
шт
5000
 56





 
Контейнер с прозрачной крышкой 
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Контейнер с прозрачной крышкой крафт                    106/127x55 мм.                                
шт
5000
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Салатник с прозрачной крышкой 
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Салатник с прозрачной крышкой крафт                                     128/150 высота 60 мм.                        
шт
10000
 






В коммерческом предложении необходимо заполнить вышеуказанную таблицу (столбцы «Стоимость за ед. без НДС»).Срок поставки:Поставка товара осуществляется партиями по заявке, оформляемой Покупателем по мере необходимости, в течение 5-и рабочих дней с даты получения заявки на поставку товара. 
Цены фиксируются на 6 (шесть) с даты подписания договора. Поставщик в праве изменить цены по окончании срока фиксации цен, предварительно уведомив Покупателя за 21 календарный день.

Срок действия договора до «30» июня 2023 г.Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки, в течение 20 календарных дня на основании счета, счета-фактуры.
Участник предоставляет сигнальные образцы по запросу Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней после письменного запроса. Образцы должны быть промаркированы с указанием названия компании – поставщика.


Требования к качеству товара: 

Поставляемый товар должен соответствовать в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров, а также иметь сертификат соответствия ГОСТ, руководство по эксплуатации и соответствующую маркировку на русском языке.
	Одноразовые товары, изготовленные из тонкого пластика, должны быть прочными, а также соответствовать требованиям ГОСТ, предъявляемым к таре для продовольственных товаров. Состав материала должен исключать попадание вредных веществ в пищу при длительном хранении.
	Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара. 
	Покупатель имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Покупатель имеет право: 
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, 
- потребовать уплаты штрафа в размере 100 (ста) % от стоимости партии некачественного товара, 
- возмещение расходов на проведение экспертизы. 

Обязательные требования: 
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов. 
Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника открытого запроса предложений или не проведении, в отношении участника открытого запроса предложений, процедуры банкротства. 
Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на открытый запрос предложений. 
	Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год,  размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого запроса предложений по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.
	Участник не должен оказывать влияние на деятельность Покупателя, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц. 
Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области. 

Дополнительные условия: 

	Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Покупатель имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Покупатель осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени. 
	
	Адрес поставки –  г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150.
Для рассмотрения предложений, необходимо, вместе с коммерческим предложением предоставить образцы товара, для визуальной оценки соответствия требованиям (образцы не возвращаются).

Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора или согласованный период, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Покупателя, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Покупателя или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

