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Техническое задание 

на  поставку аппаратов и ингредиентов для приготовления горячих 

напитков. 

          В целях обеспечения сотрудников АО "КТК-К" (далее – Компания) 

кофейными напитками, планируется выбрать Подрядчика, оказывающего услуги 

по предоставлению кофемашин, а также поставку необходимых продуктов и 

расходных материалов высокого качества (кофейные зерна, молоко, какао, чай, 

сахар, кофе-капсулы, одноразовые стаканы, размешиватели) для бесперебойной 

работы предоставленной техники.  

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые 

Подрядчику и предоставляемой им техники, а также расходных материалов и 

продуктов. 

1. Наименование работ: Поставка ингредиентов для приготовления горячих 

напитков 

2. Требования к выполнению работ 

2.1. Виды работ: поставка на объект и подключение для предоставления в 

последующую безвозмездную аренду, на срок, прописанный в договоре, кофе-

машин, а также поставка необходимых ингредиентов и проведение тех. 

обслуживания для бесперебойной работы кофе-машины. 

2.2. Содержание и объем проводимых работ: 

2.2.1. Безвозмездная поставка на объекты Заказчика согласованных образцов кофе-

машин. Последующее обслуживание техники, обеспечивающее ее бесперебойное 

функционирование. 



2.2.2. Возмездное постоянное пополнение складских запасов необходимыми 

расходными материалами/продуктам (кофейные зерна, молоко, какао, чай, сахар, 

кофе-капсулы, одноразовые стаканы, размешиватели). 

3. Требования к продуктам 

3.1. Используемые для оказания услуг по договору расходные 

материалы/продукты должны быть высокого качества. Характеристики приведены 

в Приложении №1. 

3.2. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным 

требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара 

данного рода действующим законодательством Республики Казахстан, иными 

правовыми актами органов государственной власти Республики Казахстан. 

3.3. Остаточный срок годности продуктов питания на момент поставки должен 

быть не менее 2/3 от нормативного. 

3.4. Все поставляемые продукты должны соответствовать действующим ГОСТам, 

должны быть зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РК. 

Качество и безопасность продуктов питания должны подтверждаться 

официальными документами: сертификатами соответствия, декларациями 

соответствия, удостоверениями качества и безопасности пищевых продуктов. 

4. Требования к отгрузке и доставке товара 

4.1. Отгрузка товара по адресу Заказчика производится Поставщиком в 

соответствии с действующим у него требованиями, обеспечивающими 

целостность и сохранность товара при доставке. 

4.2. Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и 

средствами Поставщика до требуемого этажа. 

5. Требования к поставщикам  

5.1 Поставщик должен иметь опыт работы на рынке данных услуг, не менее 3 лет; 

5.2 Поставщик должен иметь в наличии необходимый парк кофемашин; 

5.3 Поставщик должен иметь положительную репутацию и положительные 

отзывы Покупателей; 

5.4 Поставщик должен за счет собственных средств провести доставку, настройку 

и установку кофемашин, а также проводить техническое обслуживание кофемашин 

(не реже одного раза в месяц); 

5.5 Поставщик должен за счет собственных средств предоставить технического 

специалиста, который не реже одного раза в неделю (на территории офиса АО 



«КТК-К») и не реже одного раза в месяц (для удаленных объектов АО «КТК-К») 

проводить техническое обслуживание, дозаправку и чистку кофемашин; 

5.6  Поставщик обязан представлять документы, подтверждающие статус 

Поставщика в качестве дистрибьютора, дилера, производителя, эксклюзивного 

представителя производителя и пр. при их наличии; 

5.7 Поставщик обязан по запросу/звонку Заказчика в кратчайшие сроки устранить 

недостатки, связанные с работоспособностью аппаратов; 

 

6. Сроки оказания услуг и порядок оплаты. 

6.1 Период оказания услуг – 12 месяцев с даты подписания сторонами договора, 

если иное не предусмотрено в Договоре; 

6.2 Оплата оказанных Исполнителем и принятых Компанией Услуг 

осуществляется ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания сторонами товарных накладных. 

 

7.  Дополнительные условия. 

Поставщик должен предоставить письменную гарантию на аппарат и его составные 

части, с подтверждением пригодности его для использования по целевому 

назначению (гарантийный срок). 

 

8.  Адреса поставки и количество оборудования:  

 

№ Адрес поставки 

 Кофейный аппарат 

классический с 

капучинатором,  

шт 

Кофейный 

аппарат 

капсульный,  

шт 

Кофейный 

аппарат 

вендинговый, 

шт 

1. 

г. Атырау, офис АО «КТК-К», 

проспект Абылхайыр-хана 92 В, БЦ 

«ГрандАзия-2014», 

4 1 0 

2. 

Атырауская область, Махамбетский 

район, сельский округ Бейбарыс,  

село Аккайын, улица 1, здание 24, 

НПС «Атырау» 

0 0 1 

3. 

Атырауская область, Махамбетский 

район, сельский округ Бейбарыс,  

село Аккайын, улица 1, здание 24, 

«База логистики» 

0 0 1 

4. 
Атырауская область, Жылыойский 

район, НПС «Тенгиз 
0 0 1 

5. Атырауская область, НПС «Исатай» 0 0 1 

6. 
Атырауская область, НПС 

«Курмангазы» 
0 0 1 



  Приложение №1 

№ 

п.п 
Наименование Количество Ед.изм 

Условное 

изображение 

Дополнительная 

информация 

1. 

Кофейный 

аппарат 

классический с 

капучинатором 

4 шт 

 

Тип используемого 

кофе: зерновой; 

Емкость бойлера- более 

5л; 

Напряжение – 220В; 

Потребляемая 

мощность– до 12 кВт 

Наличие помпы – Да 

Молочная помпа – в 

комплекте; 

Емкость контейнера под 

зерно – не менее 1200г; 

Количество 

программируемых 

напитков – до 40 

2. 

Кофейный 

аппарат 

вендинговый 

(кнопочный)  

5 шт 

 

Ассортимент напитков: 

не менее 15 

наименований; 

Напряжение – 220В; 

Потребляемая 

мощность– до 18 кВт 

Занимаемая площадь - 

не более 0,6 кв. м; 

Количество 

контейнеров для 

ингредиентов: Кофе 

зерновой; Кофе 

растворимый; Молоко; 

Шоколад/какао; Чай 

лимонный; Чай 

черный; Сахар; 

Размешиватели; 

Стаканы; 

Подключение воды: 

возможность 

подключения как 

стационарного, так и 

автономного 

подключения к воде;  

Дополнительная 

информация-

возможность контроля 

подачи стаканов не 

менее 180 мл и 

регулировки 

количества сахара; 

 



3. 

Кофейный 

аппарат 

капсульный 

1 шт 

 

Тип используемого 

кофе- мелко смолотые 

зерна, помещенные в 

герметичную оболочку; 

Ёмкость резервуара — 

не менее 1500 мл; 

Напряжение – 220В 

Потребляемая мощность 

– до 10 кВт; 

Уровень шума – не 

более 60Дб; 

Время приготовления 

напитка – не более 30с; 

4. 
Кофейные 

зерна 
1 кг 

 

 

Допускаются сорта с 

Арабикой в составе не 

менее 80%. 

Lavazza 

SONNI 

5. 

Сухой 

молочный 

напиток 

1 кг  

Мелко 

гранулированный 

молочный продукт, 

разработанный 

специально для 

кофейных автоматов, 

для приготовления 

сложных напитков и 

ароматного кофе с 

молоком; 

 

6. 

Горячий 

шоколад / 

какао 

1 кг  

Готовая растворимая 

смесь для 

использования в 

кофемашинах. В составе 

содержит все 

необходимые 

ингредиенты для 

приготовления напитка; 

 

7. 
Чай для 

вендинга 
1 кг  

Тип используемого чая 

– растворимый 

(классический и со 

вкусом лимона); 

 

8. 
Сахар для 

вендинга 
0,9 кг   

9. 

Стакан 

одноразовый 

180 мл 

1 шт 

 

Назначение – для 

горячих напитков; 

Количество в упаковке-

не менее 100шт; 

Материал – бумага; 

10. 

Стакан 

одноразовый 

250 мл 

1 шт 

 

Назначение – для 

горячих напитков; 

Количество в упаковке-

не менее 100шт; 

Материал- бумага; 



11. 

Размешиватель 

пластиковый 

одноразовый 

1 шт 

 

Количество в упаковке–

100 шт; 

Материал – пластик;   

12. 

Размешиватель 

деревянный 

одноразовый 

1 шт 

 

Количество в упаковке–

100 шт; 

Материал – дерево; 

   

13. Кофе- капсулы 1 шт 

 

Назначение – для 

капсульных 

кофемашин; 

Тип кофе- мелко 

смолотые зерна; 

Количество в упаковке – 

10шт; 

Упаковка - герметичная 

оболочка; 

 


