
 

 

 Приложение 1 

 к Регламенту работы на ЭТП по сбору 

информации для реализации продукции 

мясопереработки сегмента B2B 

(Приказ ООО «Тамбовский бекон» 

от ___. ____.20__ г. №    ) 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБОРА ЗАЯВОК НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  

  

1. ООО «Тамбовский бекон» далее «Организатор» на еженедельной основе размещает 

объявление о продаже продукции мясо переработки в системе электронной торговой 

площадки «В2В-center». 1 

2. Подача объявления осуществляется в закрытом виде. При проведении закрытого 

запроса цен Организатор самостоятельно через функционал ЭТП формирует перечень 

участников для приглашения к участию в торговой процедуре. При подаче объявления в 

закрытом виде только участники Системы, допущенные к участию Организатором, имеют 

возможность ознакомиться с извещением о процедуре, закупочной документацией и иной 

информацией по процедуре, а также подать заявку на участие (при наличии полноправного 

доступа) до завершения торговой процедуры. 

3. Подача заявки на участие в процедуре: 

3.1 Ознакомившись с пакетом документации к процедуре, нажмите кнопку Подать 

заявку на странице Извещение. 
>  

  
 

 

 

 

 

3.2 Заполните отобразившуюся форму.  

 
1 Организатор также проводит внеочередные электронные торговые процедуры. Внеочередные 

электронные торговые процедуры проводятся в рабочее время, длительность ее проведения не может быть 

меньше 2 часов. Обязательным условием проведение внеочередных торговых процедур является приглашение 

участников за 2 часа до времени проведения торговой процедуры, в рабочее время, с единого адреса электронной 

почты tambpork@rusagrogroup.ru. 

https://www.b2b-center.ru/help/images/6/61/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B84.png
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Внимание! Если Организатор предусмотрел дополнительные поля предложений, 

внимательно изучите требования к заполнению этих полей, указанные в документации к 

процедуре. 

Если при создании извещения организатор указал, что при выборе победителя 

учитывается ЦЕНА С НДС (соответствующая отметка отображена на странице Извещение), 

сначала заполните поле Цена с НДС, затем введите значение НДС, и Система автоматически 

заполнит поле «Цена без НДС». Если же организатором указано, что при выборе победителя 

учитывается ЦЕНА БЕЗ НДС, то сначала заполните поле Цена без НДС и введите значение 

НДС.  

Если все поля заполнены корректно, нажмите кнопку «Отправить» 

Отобразится уведомление об отправке вашего ценового предложения организатору 

процедуры. В блоке Последние поступившие заявки на странице Извещение появится 

информация об отправленном предложении.  

Редактирование заявки и отказ от участия в процедуре. 

Чтобы внести изменения в ценовое предложение, нажмите кнопку «Редактировать 

заявку» 

3.3 Ход процедуры 

Цена в заявке указывается в рублях за единицу продукции (кг/шт), на условии 

самовывоза из г. Тамбов, остальные условия определяются стандартным договором между 

организатором и участником ЭТП.  

 Минимальный шаг для изменения сделанной ранее ставки составляет 0,5% от 

сделанной ранее ставки. Объем в заявке указывается в килограммах либо штуках, в 

зависимости от вида продаваемой продукции.  

Время завершения принятия заявок (московское) указывается в комментарии к 

торговой процедуре. Время проведения процедуры не ограничено! Процедура завершится 

автоматически, если в течение последних 10 минут не поступит ни одного нового 

предложения от участников. 

 

3.4 Итоги процедуры 

Ставка участника (цена и объем) ЭТП доступна для просмотра только самим 

участником ЭТП. По итогам проведения предварительного сбора заявок посредством ЭТП 

участнику будет отправлено уведомление о ранге его ценового предложения, то есть место 

участника в рейтинге участников, претендующих на покупку данной продукции. Состав 

участников ЭТП также является конфиденциальным.  

 

Внимание! ООО «Тамбовский бекон» оставляет за собой право на пересмотр итогов 

торговой процедуры.



 

  


