ТендерГид™ - Система Мониторинга тендеров и закупок.
Служба поддержки ТендерГид: +38 (044) 223-23-30, 451-49-20

Предмет закупки:

Картофель
Картофель (сезон 2018) Электронные закупки Период уточнений Янтарь Картофель •
Внешний вид Клубни целые, чистые, здоровые, сухие, не проросшие, без признаков
дряблости • Оценка якостіЗгідно ДСТУ 4506:2005 • ПакуванняСітка полимерная (больше
20 кг) • Средняя масса картофелины, грамм 70-125, 90-140 • СмакВластивий данному
ботаническому сорту, без постороннего привкуса • По форме шаровидная, удлиненная,
• Содержание крахмала, % от массы 16-22 • Сфера применения пищевая, для
приготовления блюд (пищи) • По классам качества Экстра: отборная, мытая,
фасованная в потребительскую тару • По цвету розовая, желтая, • Запах Свойственный
данному ботаническому сорту, без постороннего запаха • По скорости созревания
Поздний, экстра, Ранняя, первый класс качества • Ботанический сортСлов'янка
(Среднеспелый столовый сорт), Берегиня (Среднепоздний столовый сорт), Бородянский
розовый (Раннеспелый столовый сорт), Водограй (Среднеранний столовый сорт),
Лыбидь (Раннеспелый столовый сорт), Молодежная (Раннеспелый столовый сорт) Товар
должен соответствовать показателям безопасности и качества для пищевых продуктов,
действующим нормативным документам, утвержденным в установленном
законодательством порядке, соответствовать требованиям Законов Украины «О
безопасности и качестве пищевых продуктов» от 23.12.1997 г. №771/97-ВР (с
изменениями), «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия
населения» от 24.02.1994 г. №4004-XII, приказа Министерства охраны здоровья Украины
от 29.12.2012 № 1140 «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил
«Медицинские требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья». - Участник должен предъявить соответствующие
документы в эл.предложения, которые удостоверяют выше указанное. место,
количество, объем поставки товаров (предоставления услуг, выполнения работ):
Ивано-Франковская область, г.Янтарь, вул. С.Бандеры,54
03210000-6 - Зерновые культуры и картофель
Картофель - 500 килограмма

Процедура закупки:

Допороговые закупки Prozorro

Место поставки:

77111, Украина, Ивано-Франковская область, Бурштын, С,Бандеры ,54, 2019-01-17 00:00
- 2019-12-31 00:00

Окончание подачи
предложений:

16.01.2019 08:00

Сумма закупки

3 000.00 грн.

Тендерное
обеспечение:

Не требуется

Дата публикации:

12.01.2019

Для просмотра контактных данных и документов по тендеру Вам необходимо
Зарегистрироваться. Мы предоставляем:
• Контакты предприятий
• Документы по тендеру
• Создание поисковых агентов
• Оповещения по E-mail, RSS, SMS
• Предприятие
• Адрес
• Контактный телефон
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