Первая часть заявки
на участие в электронном аукционе на право заключения договора
поставки свежих овощей

1. Изучив документацию о проведении электронного аукциона (извещение N 11101111111), положение о закупке Заказчика, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение процедуры, организация / физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки, выражает согласие на поставку свежих овощей на условиях, предусмотренных указанной документацией.

Примечание:
Если аукцион только среди СМСП, не раскрывайте в первой части заявки сведения о себе, это основание для ее отклонения (ч. 21 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

Направляем описание товара, который является предметом закупки, в соответствии с требованиями документации.
Описание поставляемого товара,
его функциональных характеристик (потребительских свойств),
количественных и качественных характеристик

Наименование товара
Наименование характеристики (показателя)
Значение показателя по техническому заданию
Значение показателя предлагаемого участником к поставке товара
Морковь столовая
Количество товара, кг
500
500

Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных стандартов
ГОСТ Р 51074-2003
ГОСТ Р 51074-2003

Требования к безопасности товара
СаНПиН 2.3.2.1078-01
СаНПиН 2.3.2.1078-01

Требования к качеству товара
Мытая, размер корнеплодов 15 - 20 см, без признаков гнили
Мытая, размер корнеплодов 15 - 20 см, без признаков гнили

Упаковка и маркировка товара
Фасовка, в сетках из полимерных материалов не менее 10 и не более 15 кг
Фасовка в сетках из полимерных материалов по 10 кг
Капуста кольраби
Количество товара, кг
200
200

Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных стандартов
ГОСТ Р 51074-2003
ГОСТ Р 51074-2003

Требования к безопасности товара
СаНПиН 2.3.2.1078-01
СаНПиН 2.3.2.1078-01

Требования к качеству товара
Плотная, без признаков гнили, окраска стеблеплода светло-зеленая, малиновая, темно- или светло-фиолетовая, мякоть белого цвета, сочная
Плотная, без признаков гнили, окраска стеблеплода светло-зеленая, малиновая, темно- или светло-фиолетовая, мякоть белого цвета, сочная

Упаковка и маркировка товара
Фасовка в картонные коробки не менее 5 и не более 10 кг
Фасовка в картонные коробки по 5 кг


