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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на поставку замороженной мясной продукции для  

ЗАО «Кумтор Голд Компани» 

 

 

1. Общие данные 

 

1. Рибай Стейк (ферментированный) / (Rib eye steak), толщина 1,5–2 см, объем продукции 

составляет 800-1000 кг в месяц, поставка осуществляется в нарезных порциях в вакуумной упаковке. 

2. Стриплоин стейк (Нью-Йорк) (ферментированный), поясничная часть бескостная / 

(Striploin Steak), толщина 1,5–2 см, объем продукции составляет 800-1000 кг в месяц, продукция 

поставляется целиком, в вакуумной упаковке. 

3. Мясо с ребра (без костей) / (Boneless prime ribs for roasting), объем продукции составляет 800-

1000 кг в месяц, продукция поставляется целиком в вакуумной упаковке. 

4. Бефстроганов из говяжьей вырезки, по рецепту, до 5-6 см длиной, объем продукции составляет 

600-800 кг в месяц. Вырезка поставляется целиком в стандартной обработке, в вакуумной упаковке. 

5. Медальоны из говяжьей вырезки, из задней части говядины, толщина 0,7-0,8 см, размеры 5х5 

см, без жира и прожилок, объем продукции составляет 600-800 кг в месяц, продукция поставляется 

целиком в вакуумной упаковке. 

6. Кубики из говяжьей вырезки, из задней части говядины, 3х3 см, без жира и прожилок, объем 

продукции составляет 600-800 кг в месяц, продукция поставляется целиком в вакуумной упаковке.  

7. Кубики из говяжьей вырезки, объем продукции составляет 600-800 кг в месяц, продукция 

поставляется целиком в вакуумной упаковке.  

 

 

2. Основные требования к поставщику: 

 

Коммерческое предложение должно включать, но не ограничиваться следующим: 

- Таблицу с указанием оптовых цен  

- Сертификат соответствия и качества ЕАЭС, Халал (желательно); 

- Краткую информацию о заявителе с описанием деятельности, учредителей и ключевых    

руководителей с описанием опыта работы; 

- Документы, подтверждающие государственную регистрацию заявителя; 

- Фотографии убойного цеха, 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;  

-Требования к транспортировке и таре:  

Для перевозки товара должны использоваться специально предназначенные или специально  

оборудованные для таких целей транспортные средства; 

-Мясная продукция должна поставляться в картонных коробках, обеспечивающей сохранность и 

качество товара при перевозке и хранении; 

-Доставка мясной продукции до рудника склада «Учкун», г. Бишкек; 
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3. Таблица для оформления коммерческого предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование продукции Наличие и 

срок 

поставки 

Количество Цена за 

единицу 

(сом) 

Общая 

стоимость 

(сом) 

1 Рибай Стейк 

(ферментированный) 

 800 кг   

2 СТРИПЛОЙН СТЕЙК(НЬЮ-

ЙОРК),  

 800 кг   

3 МЯСО С РЕБРА (БЕЗ 

КОСТЕЙ) 

 800 кг   

4 БЕФСТРОГАНОВ ИЗ 

ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ 

 600 кг   

5 МЕДАЛЬОН ИЗ 

ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ 

 600 кг   

6 КУБИК ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ 

ВЫРЕЗКИ 

 600 кг   

7 КОТЛЕТЫ ДЛЯ БУРГЕРА  600 кг   


