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Требования к продукции 

 

 Запрашиваемый продукт (Стейк Форели свежемороженый — ГОСТ 32366-2013) 

необходимо производить из рыбы весом не менее 1,5 — 2,0 кг 

 Форель должна быть выращена в речных условиях    

 Не подходит форель выращенная в прудах 

 Стейк должен быть без специфического запаха застойной воды 

 Каждая поставка должна сопровождаться соответствующими ветеринарными 

документами 

 

Техническое задание по стейку форели 

 

Технические 

требования 

Мороженая форель должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 32366-2013, и быть изготовлена по технологическим 

инструкциям с соблюдением требований, технических 

регламентов или нормативных правовых актов, 

действующих на территории Кыргызской Республики. 

Характеристики Стейк - потрошеная обезглавленная форель, у которой 

удалены плечевые кости, чешуя, черная пленка, плавники на 

уровне кожного покрова, хвостовой плавник вместе с 

прихвостовой частью на расстоянии не менее 3 см от 

основания его средних лучей, разрезанная на поперечные 

куски толщиной не более 3 см. 

Размеры и масса блоков зависят от вида рыбы и 

используемого для ее замораживания оборудования, но не 

менее 1,5кг. 

Температура в теле или толще блока мороженой форели 

должна быть не выше: 

- минус 18 °С - при сухом искусственном замораживании; 

По показателям безопасности мороженая форель должна 

соответствовать требованиям, технических регламентов или 

нормативных правовых актов, действующих на территории 

Кыргызской Республики. 

Маркировка Упаковку с мороженой рыбой маркируют по ГОСТ 7630 с 

указанием срока годности. 

Маркировка должна содержать один режим хранения и срок 

годности, а также: 

- массу нетто;  

- номер партии; 

- дату фасования;  

Транспортирование Транспортировать мороженую в соответствии с правилами 

перевозок скоропортящихся грузов, действующими на 

данном виде транспорта, при соблюдении требований к 

температурному режиму их хранения. 
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Требования к подаче коммерческих предложений 

 

Коммерческое предложение должно обязательно включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 

 Таблицу с указанием цен 

 Стоимость доставки продукции до рудника «Кумтор» 

 Сертификат соответствия и качества ЕАЭС 

 Краткую информацию о заявителе с описанием деятельности, учредителей и 

ключевых    руководителей с описанием опыта работы 

 Документы, подтверждающие государственную регистрацию заявителя 

 Информацию о стране и месте происхождения продукции 

 Фотографии рыбного хозяйства, а также производственных цехов 

 Наличие специализированного автотранспорта, снабжённые холодильными 

установками, поддерживающими в грузовом отсеке заданный температурный 

режим.), на балансе компании, либо же договор об аренде вышеуказанного 

транспорта 
 


