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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                     
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ                              

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

∆ΗΜΟΥ  ∆ΕΛΤΑ  
ΕΤΟΥΣ 2011(ΚΩ∆ 15/6481) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.800  ευρώ  µε  ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                                                                       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ                               

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας « του Κοινωνικού  Πολιτιστικού 

Οργανισµού Δήµου Δέλτα τροφίµων , έτους 2011 (κωδ. 15/6481)».

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο  διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης 

κατά περίπτωση, τη χαµηλότερη τιµή ή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα µε την 

κατηγορία των τροφίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 

Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006).

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  µελέτης  ανέρχεται  στο  ποσόν  των  60.000,00  ευρώ 

χωρίς   ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τον  τακτικό  προϋπολογισµό  του  Κοινωνικού  Πολιτιστικού 

Οργανισµού Δήµου Δέλτα  του οικονοµικού έτους 2011 .

        ΕΘΕΩΡΗΘΗ   

                                                             Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                    

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ   ΔΕΛΤΑ 

                                

                       ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης

Αντικείµενο  της  παρούσας  είναι  η  προµήθεια  «τροφίµων  για  τον  Κοινωνικό  Πολιτιστικό 

Οργανισµό Δήµου Δέλτα έτους 2011 (κωδ. 15/6481)».

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις   :

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209)

β) του Ν. 2286/95

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93)

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη)

ε) Π1/3305/2010 ( Φ.Ε.Κ 1789/12-11-2010)

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά 

την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο Κ.Π.Ο.Δ.Δ  µέσα σε 

διάστηµα  10  δέκα  ηµερολογιακών  ηµερών   από  την  παραλαβή  του  εγγράφου  της 

ανακοινώσεως  του  αποτελέσµατος,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 5ο - Σύµβαση 

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση 

του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως  

 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να 

καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2011. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας 

µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή(άρθρο 26 

του ΕΚΠΟΤΑ).
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

 Εφόσον,  υπάρξει  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συµβατικής  προθεσµίας  εκτέλεσης  της 

προµήθειας µπορούν  να επιβληθούν  ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33,  35 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα 

χωρίς φθορές.

Άρθρο  8ο - Πληµµελής κατασκευή

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, 

τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κειµένων  διατάξεων  φόρους,  τέλη  και 

κρατήσεις και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωµή

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 

του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο 

τµηµατικά, καθηµερινά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται 

στη µελέτη του διαγωνισµού. 

Άρθρο 11ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η  κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  από  τεχνική  περιγραφή,  προσπέκτους  και  ότι  είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόµενες λύσεις  που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις  ή  υστέρηση  ή  είναι  δυσνόητες,  σε  σχέση  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σε 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή 

ελλιπή τεχνική προσφορά.

                    

   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                        

                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

           

             

4



          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ                                                    

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ   ΔΕΛΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Ελαιόλαδο

• Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο».

• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα

• Να είναι οξύτητας µικρότερης ή ίσης µε 0.1

• Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, 

που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρµόζεται το σύστηµα HACCP.

• Να είναι συσκευασµένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώµατος.

2. Γάλα αγελάδας πλήρες συµπυκνωµένο

• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα

• Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.

• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.

• Η συσκευασία  πρέπει  να  πληρεί  τους  όρους  υγιεινής,  όπως καθορίζονται  από  τον 

κώδικα τροφίµων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.

• Να  διασφαλίζεται  ότι  η  παραγωγή  του  γάλακτος  δεν  έχει  προέλθει  από  ζώα  ή 

ζωοτροφές που χρησιµοποιούν γενετικώς µεταλλαγµένα προϊόντα.

• Όλες  οι  διεργασίες  σχετικά  µε  την  παραγωγή  και  συσκευασία  του  να  έχουν  γίνει 

σύµφωνα µε την οδηγία 02/46 ΕΕ.

3. Τυριά και φέτα

• Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνοµα «φέτα».

• Να διατίθεται σε µεγάλα κοµµάτια και να µην έχει τρίµµατα.

• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

• Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλµυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή ή γεύση.

• Η συσκευασία  να  είναι  σε  δοχεία  γυάλινα  ή  ανοξείδωτα,  κατάλληλη  για  τρόφιµα, 

σύµφωνα µε τον κώδικα τροφίµων, να περιέχει άλµη, ώστε τα κοµµάτια να διατηρούνται 

µέσα σε αυτή.
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• Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η 

Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.

4. Μέλι 

• Η συγκοµιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται ρητώς 

στη συσκευασία.

• Να µην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό.

• Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυµάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα 

συσκευασίας.

• Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα.

5. Αυγά 

• Να παράγονται στην Ελλάδα

• Να είναι αυγά ηµέρας Α’ ποιότητας και να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής τους.

• Να παραδίδονται από τον προµηθευτή σε συσκευασία µε ατοµικά χωρίσµατα.

6. Αλεύρι

• Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

• Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 γραµµαρίων.

7. Ζυµαρικά

• Να είναι παρασκευασµένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιµιγδάλι.

• Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.

• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης 

του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

8. Δηµητριακά(corn flakes)

• Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα.

9. Όσπρια και ρύζι

• Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας.

• Να είναι συσκευασµένα σε συσκευασίες 500-1000 γραµµαρίων.

• Θα  προτιµηθούν  τα  όσπρια-ρύζι  βιολογικής  προέλευσης  που  παράγονται  από 

παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Β. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. κρέας µοσχαρίσιο

• Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγµένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα 

µε  την  παροχή  από  τον  προµηθευτή  των  κατάλλωλων  πιστοποιητικών  που  να 

επιβεβαιώνουν την προέλευση.
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• Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω.

• Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεµαχιστεί για κιµά.

• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και 

τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.

          2. κοτόπουλα νωπά

• Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, µε δέρµα µαλακό-λείο και να παράγονται 

στην Ελλάδα.

• Να έχουν υποστεί αφαίµαξη, να είναι πλήρως αποπτερωµένα χωρίς κεφάλι και πόδια.

• Το βάρος να κυµαίνεται από 1,5-2 κιλά  και να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη.

• Να είναι απαλλαγµένα από όργανα του πεπτικού συστήµατος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώµα 

ή ακαθαρσία.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλµονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προµηθευτής 

είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.

• Να υπάρχει ένα λεπτό στρώµα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).

• Να προέρχονται  από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία  µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου.

• Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP.

Δ. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Οπωρολαχανικά

• Να  παράγονται  στην  Ελλάδα,  να  είναι  α’  ποιότητας  και  να  ανταποκρίνονται  στις 

ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας.

• Να µην είναι χτυπηµένα, να µην εµφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 

χαρακτήρων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίµων και ποτών.

• Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.

• Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη, φρέσκα, απαλλαγµένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 

χωρίς µαραµένα φύλλα.

• Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος 

παραγωγής τους.

Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Ψωµί

• Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασµένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια 

µέρα της διάθεσης.
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• Η παράδοση από τον προµηθευτή να γίνεται µε το προϊόν µέσα σε χάρτινες σακούλες.

Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, της 

απόλυτης  αρεσκείας  του  φορέα,  χωρίς  ο προµηθευτής  να  µπορεί  να  επικαλεστεί  για  όφελός  του 

οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 

όπως αυτές ισχύουν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ.1

α/α περιγραφή Ενδ. ποσότητα Ενδ. Τιµή Αξί

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 2.500κιλ   1,40 3.500,00

2 Ψωµάκια στρογγυλά ή µακρόστενα 1.500 0,60   900,00

Διάφορα  σφολοιατοειδή 70κιλ   8,00  560,00

Διάφορα  κεράσµατα 70 κιλα  15,000   1.050,00

            Σύνολο                    6.010,00

     Φ.Π.Α   13%            781,3

 ΣΥΝΟΛΟΝ             6.791,3

ΟΜΑΔΑ.2

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ

α/α περιγραφή

1 Κρέας µόσχου άνευ οστών(νουά)

2 Κιµάς µόσχου καθαρός(νουά)

3 Κιµάς χοιρινός καθαρός

5 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο

Συνολική αξία         15.000,00   15.000,00

 Φ.Π.Α   13%     1.950

16.950,00

ΟΜΑΔΑ.3

ΕΙΔΗ   ΕΛΑΙΟΥ   ΚΑΙ  ΑΒΓΑ 

α/α περιγραφή µ/µ Ενδ. ποσότητα Αξία

(µε φπα)

1 Ελαιόλαδο  παρθένο Α΄ποότητας 

Ελληνικό  5 ΚΙΛΏΝ 

     Τεµ 100

     2.500

2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΈΛΑΙΟ       70      200,00

3 ΑΒΓΆ  φρέσκα κατηγορίας Μ 

( 53-63 ) γρ 

     130      300,00

Συνολική αξία 3.000,00

                                 Φ.Π.Α   13%  390,00

  ΣΥΝΟΛΟΝ 3.390,00
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ΟΜΑΔΑ.4

α/α περιγραφή Ενδ. ποσότητα Ενδ. Τιµή

(µε φπα)

Αξία

(µε φπα)

1 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού 200         1,20 240,00

2 Γάλα εβαπορέ 410 γραµµ 3.500 1,30 4.550,00

3 Ξύδι 100% 250 γρ.         80 1,00 80,00

4 Αλάτι 1.000 γρ.           50 3,00 150,00

5 Φασόλια  500 γρ. 400 1,34 536,00

6 Φασόλια  Α΄ποότητα των 500γρ 100 2,00 200,00

7 Φακές 500 γρ. Α΄ποότητα  ψιλές 150 2,00 300,00

8 Φακές  χοντρές Α΄ ποότητας 150 2,00 300,00

9 Ρύζι 1κιλ γρ καρολίνα 300 2,50 750,00

10 Ρύζι κίτρινο  των 1κιλού           200 3,00 600,00

11 Ρύζι γλασέ  του 1 κιλού 180 2,50 450,00

12 Μέλι ανθέων ελληνικό          100 14,00 1.400,00

13 Μερέντα  των 400 γρ 100 3,00 300,00

14 Κόρν φλέιξ 500 γρ 200 3,00 600,00

15 Μπισκότα  µιράντα  3 τεµ         200 4,50 900,00

16 Βιτάµ   σόφτ 500 γρ 130 3,00 390,00

17 Μπισκότα πτιµπέρ 250 γραµµ 200 4,50 900,00

18 Μαρµελάδα των 500γρ Α 100 3,50 350,00

20 Ψωµί   για τοστ          200 3,5 700,00

21 Πάριζα για τοστ Α ποότητα 20κιλ 12,00 240,00

22 Χυµός 1 λίτρου σε τετραπάκ 

ανάµεικτος 100%

200 2,00 400,00

23 Χυµός  φρούτων των  250 γρ   300 1,00 300,00

24 Σφολιάτα συσκ 1 κιλού 20 4,00 80,00

25      Τσαι  του  βουνού  των 100γρ 20  1,50 30,00

26       Κον κασέ  ντοµατάκια 150 1,20 180,00

27      Ντοµατοχυµός συµπικνωµένος 

σε χάρτινη συσκευασία τύπου 

πούµαρο των 500γρ

       300 1,20 360, 00

28   Φασολάκια  κατεψυγµένα συσκ 1 

κιλού Α΄ποότητας 

50 3,50 175,00

29 Αρακάς  καρεψυγµένος συσκ 1 

κικλού Α΄ποότητας 

50 4,5 225,00

30 Σπανάκι κατεψυγµένο Απ ποότξητας 50     4,50 225

31  Τυρί  φέτα       250 9,5 2.375

32 Τυρί  κασέρι      50 12,00 600,00

33 Κάστερ 50 1,50 75,00

34 Εληές   καλαµών       30    8,5 255,00

35 Καραµέλες  µαλακές     30 10,00 300,00

36 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  του 1 

κιλο΄θ

 8 1,20

9,6

37 Αλεύρι φαρίνα 500 γραµµ 150 1,50 225,00

38 Μπεικιν 3τεµ 30 0,70 21,00

39 Βανίλιες των 5 τεµ 30 1,20 36,00

40 Νες  κουίκ 20 5,00 1.000,00

41 Μακαρόνι  κοφτά  500 γραµµ 350 1,90 665,00

42 Μακαρόνια  Ν. 6            40          1,90 76,00

43 Μακαρόνια  Ν 2             15           2,30 34,50

44 Κριθαράκι χονδρό 500 γραµµ 200           1,90 380,00

45 Κριθαράκι µέτριο  500 γραµµ 1500           1,90 950,00

46 Καφές ελληνικός 200 γραµµ 50    5,00 250,00

47 Καφές στιγµισίος 750 γραµµ 20     7 140,00

48 Φρυγανιά    τρµ των 150 γρ            40 1,00 40,000
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49 Ρίγανη  50γρ            10 1,00 10,000

50 Πιπέρι  50 γρ            10 1,50 15,00

51 Χυµός  λεµονιύ των 400 γρ           20 1,50 30,00

52 Πουρές πατάτας ελληνικός           4,00 50 200,

53 Νερό εµφιαλωµένο, επιτραπέζιο 

6αδα

          102 2,50 255,00

54 Ζ’αχαρη  άχνη  των 250 γρ          30  2,00 60,00

55 Νες  καφέ των 250 γρ           20 8 160,00

56 Δάφνη των 100γρ 20 1,5 30,00

57 Διάφορα  σαλατικά  των 500 γρ 100 5,00 500,00

58 Γάλα   φρέσκο 950 λίτρα 1,50 1.425,00

Συνολική αξία  25.933,6

  Φ.Π.Α   13% 3371,29

ΣΥΝΟΛΟ 29.304,29

ΟΜΑΔΑ.5

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Συνολική αξία   10.000 

Φ.Π.Α   13% 1.300,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.300,00

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     ΜΕ   Φ.Π.Α 67.735,3

                         ΚΑΤΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ      67.800,00

• Ο  Κ.Π.Ο.Δ..Δ θα δεχθεί προσφορά για όλες µαζί τις οµάδες-κατηγορίες των προϊόντων . 

Προσφορά που δεν περιλαµβάνει όλα τα υλικά µιας οµάδας δεν θα γίνει αποδεκτή, εκτός της 

οµάδας 4 (είδη παντοπωλείου) για την οποία θα δεχθεί προσφορές και για µεµονωµένα είδη.

• Οι παραγγελίες από  τον Κ.Π.Ο.Δ.Δ  θα δίδονται την προηγούµενη ηµέρα και θα εκτελούνται 

αυστηρά την αµέσως επόµενη.

• Οι τιµές των προιόντων δεν περιλαµβάνουν φπα. 

• Τα  υλικά  θα  παραδίδονται  µε  αποκλειστικά  έξοδα  του  προµηθευτή  σε  σηµεία  που  θα 

υποδειχθούν από το Κ.Π.Ο.Δ.Δ.  και θα καλύπτουν όλες  τις  Ενότητες του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

• Οι προσφορές θα έχουν ισχύ µέχρι και τις 31/12/2011.

• Για τις οµάδες 1 και 4 κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή, ενώ για τις οµάδες 

2,3,5 κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης(%) στις επίσηµες τιµές 

του Δελτίου Τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης 

          ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
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