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Спецификация торгового инструмента 

 

Инструмент № DVEPAGSRDDP0001 

Наименование товара Сахар белый 

Технические характеристики 
товара 

Сахар (категория ТС1, ТС2), в мешках по 25 или 50 килограмм. 
ГОСТ 33222-2015. Белый сахар свекловичный или белый сахар 
из тростникового сахара-сырца. Запах и вкус свойственный 
сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как в сухом 
сахаре, так и в его водном растворе. Внешний вид: однородная 
сыпучая масса кристаллов, допускаются комки 
разваливающиеся при легком нажатии. Чистота раствора: 
раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого 
осадка, механических и других примесей. Содержание 
токсичных элементов и пестицидов в белом сахаре не должно 
превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 
августа 2019 года). 

ГОСТ товара  ГОСТ 33222-2015 

Условия поставки  DDP 

Базис поставки  ст. Павлодар-Южный (КЗХ 696206) 

Условия оплаты В течение 30 календарных дней с момента поставки 

Наличие НДС Цена указывается с учетом НДС в размере 12% 

Единица измерения лота Тонна 

Размер лота 1 тонна 

Допустимый толеранс (при 
наличии) 

Нет 

Срок поставки Согласно заявкам покупателя 

Код ТНВЭД 170199100 

Прочее: 

Мешки должны быть полипропиленовые с полиэтиленовыми 
мешками-вкладышами по ГОСТ 19360 или другие виды 
упаковки из материалов, обеспечивающих прочность упаковки и 
использование которых в контакте с продуктом данного вида 
обеспечивает его качество и безопасность. Маркировка мешков 
должна содержать следующую информацию: - наименование и 
категорию сахара; - происхождение по виду сырья 
(свекловичный или из тростникового сахара-сырца); - 
наименование и местонахождение (юридический адрес, 
включая страну) изготовителя; - товарный знак изготовителя 
(при наличии); - номинальную массу, массу брутто; - пищевую и 
энергетическую ценность; - год изготовления; - содержание 
диоксида серы при содержании в количестве, превышающем 10 
мг/кг; - срок годности и условия хранения; - обозначение ГОСТ 
33222-2015; - информацию о подтверждении соответствия. 
Информационные сведения о пищевой и энергетической 
ценности 100 г белого сахара. Срок годности сахара должен 
составлять не менее 36 месяцев. 

Условия поставки указываются согласно правилам Инкотермс 2010 



Перечень документов, 
подтверждающих поставку 
товара 

счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-
транспортная накладная (при необходимости) 

Типовой договор поставки Приложение №1 

  

 


