
Дата 12.01.2018 г.

3.

Дата 

предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

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 6715995 Кравец Константин Владимирович:  + 7 910 32190 91 Сердюков Юрий Иванович; +7(965) 

718-57-39 Беликов Владимир Валентинович.

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организатор 

тендера

ООО "Тамбовский бекон"/Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"

308000, Россия, г.Белгород, Проспект Славы 28

г. Белгород, проспект Славы 28.

т./ф. (4722) 400 104 доб. 4517

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс

Закупка сои полножирной экструдированной (Влага, не более 10%, 

массовая доля протеина на а.с.в., не менее 35%, сырой жир, не менее 16%, 

сырая клетчатка, не более 7%, сырая зола, не более 6%, уреаза, не более 

0,3.) в количестве 2200 тонн. ( февраль 2018г.). Базисы поставок: ООО "Тамбовский 

бекон" - г.Жердевка Тамбовской области - 1200 тн., Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" - 

г.Шебекино Белгородской области - 1000 тн. Просим предоставить коммерческое предложение с 

указанием: цены, наименования сырья, качества сырья, объёма, базиса поставки, срока поставки и 

отсрочки платежа (не менее 15  календарных дней).Поставка ж/д в мешкотаре не рассматриваем. Торги 

будут проводиться на сайте www.b2b-center.ru (процедура № 950422) Ддя заключения договора 

поставки необходим следующий пакет документов: Выписка ЕГРЮЛ, свидетельства ИНН, КПП, ОГРН, 

решение или приказ на руководителя, копия паспорта руководителя, устав организации, бухгалтерская и 

финансовая отчетность (за последний отчетный период). декларация НДС, справка из ИФНС об 

отсутствии задолженности.

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.

 19.01.2018. После завершения торгов (  в течении одного часа), необходимо направить по эл. 

почте (PotapovYM@MBNrs.ru) коммерческое предложение (по форме прикрепленной на эл. 

площадке), подтверждающее поданное в ходе торгов предложение. Компании подавшие 

коммерческие предложения, поданные позже указанного срока или в произвольной форме, к 

рассмотрению не принимаются.

ООО "Тамбовский бекон"/Белгородский филиал ООО "Тамбовский 

бекон"

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

Потапов Ю.М.

т. (4722) 400 104  доб. 4517

Моб:  +7 9517659797
PotapovYM@MBNrs.ru

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

mailto:PotapovYM@MBNrs.ru#

