
Дата 21.08.2018 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: Кравец Константин Владимирович, Директор управления внутреннего аудита и контроля Тел.: +7 (4752) 

55-00-55 доб.6408, +7(915) 671-59-95; E-mail: KravetsKV@MBNrs.ru, compliance@rusagrogroup.ru.

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

ФИО согласно таблицы коммуникаций
т./ф согласно таблицы коммуникаций
Моб: согласно таблицы коммуникаций

www.b2b-center.

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

Овчинникова И.И.

т. (4752) 55 00 55  доб. 6839

Моб:  +7 965 718 92 79

Ovchinnikovaii@MBNrs.ru

2.

Проект 

(смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс 

Жир животный кормовой птичий по ГОСТ 17483-72 в количестве 180 тонн. 

Качественные показатели: Цвет при температуре 15-20 С - от светло-желтого до 

коричневого; Запах - специфический, но не гнилостный

Цветное число йода, не более 25 мг, кислотное число, не более 20,00 КОН/г, массовая 

доля веществ, нерастворимых в эфире - не более 1,0 %, массовая доля влаги и летучих 

веществ, не более 0,50 %. Перекисное число, % йода, не более 0,1. ДНК свиней и КРС -  

не допускается.   Каждая партия жира сливается в отдельную емкость и проверяется на 

наличие ДНК КРС и свиней, после получения анализа данная партия принимается в 

производство или возвращается поставщику (в случае обнаружения ДНС свиней и 

КРС).

Предварительное предоставление образца обязательно!  Массовая доля 

посторонних примесей - не допускается  

В коммерческом предложении необходимо указать: наименование сырья, объём, базис 

поставки, срок поставки, условия оплаты - отсрочка платежа не менее 21 дня. 

Базис поставки сырья: Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" - Белгородская 

обл., г. Шебекино, ул. Урожайная,  20 Г. Период поставки - с 10 сентября  по 10 октября  

2018 г, согласно графику Покупателя.   Цены необходимо давать с НДС,  и доставкой 

автотранспортом до склада. При въезде на ККЗ  необходимо пройти сан.обработку ТС и 

предъявить Акт о сан.обработке при выгрузке Товара на складе 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.

до 27.08.2018 г

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организатор 

тендера

 Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"

308000, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

т./ф. (4752) 55 00 55 доб. 6839

http://www.b2b-center./#
mailto:Ovchinnikovaii@MBNrs.ru#

