
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 71857 39 Беликов Владимир Валентинович

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

 ООО "Тамбовский бекон"

Потапов Ю.М.

т. (4722) 400-104  доб. 4517

Моб:  +7 951 765 97 97

PotapovYM@MBNrs.ru

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс

Сыворотка  для кормов.(Лактоза не менее 70%, белок не менее 12%, влага 

не более 4%)  

Общий объем 120 тн.   В коммерческом предложении необходимо указать: 

наименование сырья, объём, базис поставки, срок поставки, условия оплаты).               

Объем для ТБ 100 тн. Базис поставки сырья: ООО "Тамбовский бекон" - 

Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая. Объем для БФ 20 тн. Базис 

поставки сырья:Белгородский филиал ООО "Тамбовский  бекон" - 

Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная 20г.   Торги будут проводиться 

на сайте www.b2b-center.ru (процедура № 950409)

Период поставки до  февраль  2018 г, согласно заявке покупателя. Цены необходимо 

давать с НДС, на поддонах и доставкой автотранспортом до наших складов. 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.

До 12-00; 19.01.2018 г.

Запрос на коммерческое предложение

1. Организатор тендера

ООО "Тамбовский бекон"

392036, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

т./ф. (4722) 400-104 доб. 4517

mailto:PotapovYM@MBNrs.ru#

