
Дата 04.12.2018 г.

3.
Дата предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

Запрос на коммерческое предложение

1. Организатор тендера

ООО "Тамбовский бекон"

392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104

8(4752) 55-00-55 доб.6455

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс

Комплексу по производству комбикормов требуется перевозка жома свекловичного в объёме 5 700 тонн для ТБ 

(ЛОТ №1) 3 300 тонн для БФ (ЛОТ № 2) 2 400 тонн без перегруза согласно законодательства РФ.                                                                                                                         

Транспорт: Авто сцепки с выгрузкой на правый бок с помощью подьемника, выгрузка назад для тонаров не 

предусмотрена.                                                                                                                                                                         

Ограничения: Общий вес Автомобиля не более 60 тонн по Брутто  (веса и подъёмник), Длина платформы (веса и 

подъёмник) не более 16 метров.   

Дата перевозки: 01 января 2019- 15 июля 2019.

Необходимое количество транспорта в день: Согласно заявки Заказчика.                                                                                                                            

Лот №1                                                                                                                                                                                                   

Базис поставки: Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая д 1.                                                                                  Базисы 

погрузки:Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Интернациональная д 1а, АО "Жердевский Сахарный Завод"                                                                                                                                                                   

ЛОТ №2                                                                                                                                                                                                   

Базис поставки: Белгордская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная д 20 Г. 

Базисы погрузки: Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Пятницкое, пр. Маресевой 21 ООО "НИКА"                                                                                                                                

Для участия в торгах, необходимо зарегистрироваться на ЭТП В2В. При подаче каждой новой заявки нужно обязательно 

прикрепить коммерческое предложение на ЭТП В2В. В коммерческом предложении необходимо указать: Цену в рублях,  а 

также указать форму налогового обложения своей организации  НДС или без НДС, срок действия КП, количество единиц 

автотранспорта (собственного или наемного). Отсрочка платежа: не менее 5 банковских дней. При необходимости (по 

требованию Покупателя) необходимо оборудовать ТС, доставляющие Товар на склад Покупателя трекерами, 

предоставляемыми Покупателем.              

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 13.12.2018 г. 

ООО "Тамбовский бекон"

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

Колесников А.В.

8(4752) 55-00-55 доб.6455

Моб:  89158776954
KolesnikovAV@MBNrs.ru

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: Кравец Константин Владимирович 

- +7 (4752) 55-00-55 доб.6408; Беликов Владимир Валентинович. +7(965) 718-57-39.

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

mailto:KolesnikovAV@MBNrs.ru#

