
ПРАВИЛА
ПРИЕМКИ МЯСА
НА ПУНКТЕ ПРИЕМА

Адрес пункта: ООО «Бурятмяспром», г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 38. 
Время работы: с 8.00 до 17.00 перерыв 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Тел: 299-074, 299-064.



ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
В ПУНКТЕ ПРИЕМА МЯСА

*- цена указана за совокупный вес передней и задней четвертины, или только задней четвертины, 
отдельно только передние четвертины не принимаются.

Остальные субпродукты говяжьи: желудок, кишечник, пищевод, селезенка, трахея, 
матка, семенники, мочевой пузырь, поджелудочная железа, почки, голова, вымя, 
язык, ноги, шкуры, хвост, а так же все субпродукты конины – не принимаются и не 
оплачиваются.
 
Вес лытков из общего веса мяса (полутуши/четвертины) не вычитаются.
За ветеринарное освидетельствование, за взвешивание, за работу грузчика плата 
не взимается.

В случае если мясо в полутушах/четвертинах имеет кровоподтеки на более чем 
10% поверхности (определяется сотрудником, принимающим мясо), цена приёма 
мяса уменьшается на 10%.

Закупочная цена на говядину и конину на кости, не получившую положительного 
заключения ветеринарного контроля, но допустимое к переработке, установлена в 
размере 100 руб./кг без НДС.

Стоимость говядины и конины вынужденного забоя, уточняйте у сотрудника 
Пункта приёма мяса.

При сдаче мяса физическому лицу надо иметь при себе: паспорт; номер ИНН; 
ветеринарную справку, выдаваемую при подворном забое; справку о наличии 
подсобного хозяйства, выдаваемую местной администрацией.

Наименование товара Цена без НДС Цена с НДС

Говядина на кости 1 категории 
(вес туши от 160 кг)*

220,0 руб. 242,0 руб.

Говядина на кости 2 категории
(вес туши от 130 до 159,9 кг)*

206,0 руб. 226,0 руб.

Говядина «молодняк», возрастом от 1 года
(вес туши от 90 кг)

205,0 руб. 225,0 руб.

Конина на кости 1 категории
(вес туши от 180 кг)*

165,0 руб. 181,0 руб.

Конина на кости 2 категории
(вес туши от 120 кг)*

152,0 руб. 167,0 руб.

Конина «молодняк», возрастом от 1 года
(вес туши от 90 кг)

140,0 руб. 154,0 руб.

Субпродукты

Печень говяжья 100,0 руб. 110,0 руб.

Сердце говяжье 90,0 руб. 99,0 руб.

Легкое говяжьи 30,0 руб. 33,0 руб.

Говядина «тощая», возрастом от 2 лет
(вес туши от 100 до 129,9 кг)

190,0 руб. 209,0 руб.

Конина «тощая», возрастом от 2 лет
(вес туши от 100 до 119,9 кг)

140,0 руб. 159,0 руб.
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