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	Утверждаю:
	Член правления Генеральный менеджер
	ПАО «ГК «Космос»
		___________________Швейн А.Ю.
	«____»________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку растворимого сублимированного Кофе для Департамента Общественного Питания ПАО «ГК «Космос».
Общая информация о Заказчике.
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».
Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).
Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.


Предмет договора: Кофе сублимированный





2.1 Спецификация товара:
№п/п
Наименование
Ед. измерения
Требования, предъявляемые ПАО «ГК «Космос»
 Прогнозируемый объем закупки на 12 месяцев 

Цена за кг, руб. без НДС

Цена за кг, руб. с НДС
1
2
3
4
5
6
7
1.1.
100% натуральный кофе, 1кг                                                        (возможная фасовка пачки 0,5кг, 1кг)
кг
100% натуральный растворимый сублимированный кофе для кофеварочных машин соответствующего типа, расфасованный в упаковку не более 1 кг.  Выраженный приятный аромат.
Срок годности: не менее 6 месяцев
Категория: стандарт.
1 355  кг





Срок поставки: Поставщик гарантирует своевременную поставку Товара не позднее 24 часов после получения заявки от Заказчика. Срочность поставки не является основанием для изменения стоимости Товара. С момента заключения договора, сроком на 1 (один) год.
Требования к качеству и безопасности:
Все товары должны быть надлежащего качества, соответствовать ГОСТам, Сертификатам соответствия, ОСТУ, ТУ, СТО и другим документам, предусмотренным законодательством РФ.  Поставщик гарантирует, что качество продуктов питания и полуфабрикатов соответствует действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией:
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;
 - Иным нормативным правовым актов Российской Федерации, касающихся условий хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и пищевых   продуктов.
Тара и упаковка Товаров, передаваемых Покупателю Поставщиком, должна соответствовать требованиям действующих стандартов и обеспечивать его сохранность при хранении.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



5.3 На каждую партию продукции, переданную Заказчику, Поставщик обязан предоставлять товарно-транспортную накладную, счет-фактуру.

5.4 Отгрузка продукции, имеющей установленный нормативно-технической документацией срок годности (хранения), должна осуществляться поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту поставки партии продукции срок годности составлял не менее 70 %. Партия продукции, поставленная Поставщиком Заказчику по разовой заявке должна быть однородной по сроку годности.

5.5 Право заказчика изменить предусмотренное договором количество поставляемых товаров:
Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество продукции при изменении потребности в продукции. 

5.6 В Коммерческих предложения должна быть указана стоимость за единицу товара, отдельно с НДС и Без НДС.

5.7 Фиксация цены 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Договора поставки товаров. Договор подписывается сроком на 1 год, с возможностью дальнейшей пролонгации.

5.8 Предоставление образцов с целью подтверждения качества кофе, в количестве 0,5кг наименования. Необходимая и достоверная информация о продукте должна быть нанесена на упаковку на русском языке.
Образцы не возвращаются. 
5.9 Предоставление во временное пользование, на срок действия договора, исправного оборудования (без видимых следов эксплуатации кофейный аппарат автомат и полуавтомат) и необходимой посуды с заявленными характеристиками (Приложение №1, Приложение №2 к Техническому Заданию), в том числе полное и постоянное техническое обслуживание предоставленного оборудования, включая химические средства необходимые для поддержания ежедневного работоспособности оборудования. Предоставление оборудования и сервиса по уходу за ним учтено при формировании цены на товар. Все кофе машины подключаемые к сети заказчика, должны быть оборудованы необходимыми системами фильтрации (фильтры и смягчители для воды), с последующим их обслуживанием.
5.10 Установка/Демонтаж/Настройка оборудования  и подключения к сетям Заказчика, в точках реализации заказчика производится силами поставщика. Данная услуга учтена при формировании цены на товар, поставляемый по Договору.
Далее поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание передаваемого Оборудования по заявкам Покупателя в течение всего срока действия заключенного Договора.
В течение 24 часов с момента поступления к Поставщику уведомления о неисправности Оборудования направить сотрудника для устранения неполадки и в течение от 1 до 2 дней, в зависимости от сложности неисправности (за исключением выходных и праздничных дней), устранить неисправность. В случае невозможности устранения неисправности на месте Поставщик сообщает Покупателю о сроке выполнения ремонта.
5.11 Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо со своей стороны (персонального менеджера) для работы с Покупателем по настоящему Договору.
5.12 Поставщик обязан указать, в коммерческом предложении, прейскурант ремонтных работ на предоставленное оборудование, в случае выявления неисправности по вине Заказчика.

5.12 Критерии оценки: 
•	ценовое предложение –80%
•	оценка вкусовых качеств – 20%

Перечень поставляемого оборудования (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Техническому Заданию) является неотъемлемой часть и не подлежит изменению.
 
Способы оплаты:

6.1 Безналичный расчет, по факту поставки, в течение 30 (тридцать) календарных дня на основании счета, счета-фактуры.


Обязательные требования: 

Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства. 
Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги. 
Статус поставщика относительно производителя официальный/эксклюзивный   дистрибьютор, производитель. Документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям: копии писем от производителей.
Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов 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 электронных торгов 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 Заказчика, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц. 

Дополнительные условия: 

8.1 Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. Упаковка и маркировка продукции, а также отгрузка продукции, транспортирование и хранение должны быть осуществлены поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, санитарных правил и норм.

8.2 Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукции, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами.

8.3. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами. Дата изготовления товара и срок годности должны быть отчетливо видны на упаковке товара, либо быть отражены в товаросопроводительных документах.
Транспортировка товара должна осуществляться поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка соответствующего вида товара в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении гигиенических требований и температурного режима.

8.4 При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы. 

8.5 Адрес поставки: г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150. 

Директор Департамента общественного питания  	                  Мазовецкий А.В.

 «____»______________2018
Приложение №1 к Техническому заданию
№ п/п
Требования к оборудованию, предъявляемые 
ПАО «ГК «Космос»
Характеристики предлагаемого оборудования. 
Кофейные аппараты автоматического засыпного типа 
Количество – 24   шт
1
Предоставление во временное пользование 24 единиц исправного ( без видимых следов эксплуатации) кофейного аппарата  автоматического засыпного типа
Да
 
2
Количество напитков
 Не менее 6
 
3
Встреонный Бункер для растворимого кофе 
не менее 4-х
 
4
Встроенный Бункер для растворимых продуктов
не менее двух

5
Работа на натуральном молоке/сухом молоке
Сухое молоко
 
6
Потребляемая мощность
Не более 1,8  кВт
 
7
Время приготовления напитков (объемом 150 мл), сек
не более 35
 
8
Подключение к воде 
Помпа, водопровод
 Для подключения к водопроводу требуется установить на каждую машину фильтр очистки воды
9
Функция автоматической Само очистки
да
 
10
Кофемашина имеет возможность прямого подключения к водопроводу; снабжена графическим или жидкокристаллическим дисплеем, электронной системой программирования.
 
11
Подключение, установка, настройка, постоянное сервисное обслуживание – силами Поставщика (Участника).
Сервисное обслуживание, должно включать в себя плановые и внеплановые работы по поддержанию работоспособности оборудования, с использованием специальной химии, и проводиться силами Поставщика (Участника).
 































№ п/п
Требоваиня к  оборудованию, предъявляемые ПАО «ГК «Космос»
Характеристики предлагаемого оборудования. 
Мобильные тумбы для кофе аппаратов
Количество – 10  шт
1
Предоставление во временное пользование 10 единиц исправного (без видимых следов эксплуатации) мобильных тумб с заявленными характеристиками. Предоставление оборудования учтено при формировании цены на товар.
Да
 Назначение: мобильная база для кофе аппарата. Перемещение по площадкам аппарата без использования иных средств. Хранение воды для кофе аппарата (нижняя часть).
2
Цвет 
Любой из перечисленных
Дуб, венге, атласное дерево, вишня, грецкий орех, фанера.
3 
Материал 
Любой, за исключением металлических основ.
 массив, шпон, ДСП, MDF, 

экологически безопасный материал
4
Количество колес 
4 шт
Не менее
5
размеры

Глубина  - 53 см
Ширина – 42 см
Высота – 94 см , с учетом колесной базы
6 
Количество дверей в тумбе
1 шт
Расположение: впереди или боковое
7 
Наличие тех отверстий
Не менее 1
Для подключения к воде










Приложение №2 к Техническому заданию


№ п/п
Требоваиня к  оборудованию, предъявляемые ПАО «ГК «Космос»
Характеристики предлагаемого оборудования. 
расходные средства

1
Одноразовый стаканчик (картон)
Объем от 150 мл до 250 мл, возможно размещение логотипа производителя
 В количестве – не менее 12 000 штук на 6 месяцев 
2
Крышка для одноразового стаканчика, соответствующего размера

В количестве – не менее 12 000 штук на 6 месяцев






