
Приложение №3

Дата 05.04.2018г.

3.
Дата предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

Моб:  89158776954

KolesnikovAV@MBNrs.ru

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

Свиноводческий Комплекс

Проводим электронные торги на покупку пшеничных отрубей гранулированных в 

общем обьеме 7 000 тонн по НД производителя (ТУ, СТО), по органолептическим, 

физико-химическим показателям  и показателям безопасности отруби должны 

соответствовать (ГОСТ  7169-66) содержание КЧЖ в отрубях, не более 20 мг 

КОН/г. Торги будут проводиться на сайте www.b2b-center.ru   с сегодняшнего дня 

до 10:00 12 апреля 2018. Просим зарегистрироваться, получить ЭЦП и принять 

участие. При подаче каждой новой заявки нужно обязательно прикрепить 

коммерческое предложение на ЭТП В2В.  Для Белгородского филиала ООО 

"Тамбовский бекон" необходим объём 3 000 тонн, период поставки:  01 мая 2018- 

10 августа 2018, цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом 

насыпью до г. Шебекино Белгородская области или ж/д транспортом насыпью до 

станции Нежеголь. Для ООО "Тамбовский бекон" - 4 000 тонн, период поставки: 

01 мая 2018- 10 августа 2018. В коммерческом предложении необходимо указать: 

срок поставки, срок действия предложения. Отсрочка платежа 20 календарный 

день. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом насыпью до г. 

Жердевки Тамбовской области или ж/д транспортом насыпью до станции 

Жердевка. (Сопроводительные документы на товар: ветеринарное свидетельство, 

карантинный сертификат, декларация соответствия, ТТН, удостоверение 

качества). При необходимости (по требованию Покупателя) необходимо 

оборудовать ТС, доставляющие Товар на склад Покупателя трекерами, 

предоставляемыми Покупателем. При въезде в Белгородскую область 

необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан.обработке 

Настоящий запрос на коммерческое предложение проводится в соответствии с 

Тендерным регламентом Организатора тендера в рамках осуществления 

процедуры запроса  коммерческих предложений  для выбора поставщика по цене и 

качеству.

10:00 12 апреля 2018г.

ООО "Тамбовский бекон"

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

ООО "Тамбовский бекон"

Колесников А.В.

8(4752) 55-00-55 доб.6455

Процедура запроса коммерческих предложений и проводимый тендер не являются офертой, аукционом или конкурсом и их проведение не регулируется ст. 

447-449 ГК РФ, а также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1065 ГК РФ. В случае обоснованных сомнений в справедливости 

проводимого тендера, торгов на электронной площадке просьба незамедлительно связаться по указанным контактам: +7(915) 671-59-95  Кравец Константин 

Владимирович; Беликов Владимир Валентинович 8-965-718-57-39

Запрос на коммерческое предложение

1. Организатор тендера

ООО "Тамбовский бекон"

392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104

Тел: (4752) 55-00-55 доб. 64 55

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

mailto:KolesnikovAV@MBNrs.ru#

