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3.

Дата 

предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организатор 

тендера

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

308000, Россия, Белгородская обл.

г.Шебекино, ул.Урожайная 20г

т./ф. (4722) 73-33-33 доб. 4706 

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс 

Компании ООО "Тамбовский бекон" и Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" проводят 

электронные торги на сайте www.b2b-center.ru на покупку "Монокальций фосфат" (ГОСТ 23999-80, ТУ 

20.15.49-686-00209438-2017) для кормовых целей. Необходимо зайти на этот сайт, зарегистрироваться и принять 

участие в торгах (регистрация и участие бесплатное). Номер процедуры 1321292. Торги продлятся с 

сегодняшнего дня до 23 августа 10:00. Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон" необходим 

объём 200 тонн, срок поставки - 100 тонн в сентябре и 100 тонн в октябре. Цены необходимо давать с НДС и 

доставкой автотранспортом, на поддонах до г.Шебекино Белгородской области и с отсрочкой платежа 30 

календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

Для ООО "Тамбовский бекон" необходим объём 200 тонн, срок поставки - 80 тонн в сентябре и 120 тонн в 

октябре. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах до г.Жердевки Тамбовской 

области и с отсрочкой платежа 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

В случае если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена за Лот, победителем 

электронных торгов признается претендент, ценовое предложение которого поступило ранее других предложений, 

при прочих равных условиях. В случае если претендент по техническим причинам или каким-то другим 

(проблемами в электроснабжении, скачками напряжения, отсутствием интернета, нахождением сотрудников в 

командировке) не смог выставится на электронной площадке, его коммерческие предложения по электронной 

почте не принимаются. Всё только на электронной площадке. Просим это учесть. Второго этапа торгов не 

планируется. Работаем по нашей форме договора и приложениям (во вложении). Также победителю торгов 

необходимо будет предоставить полный комплект уставных документов (во вложении).

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.

23.08.2019г.

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

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4722) 73-33-33  доб. 4706

Карпенко К.А.

Моб:  +7 903 024 88 35

KarpenkoKA@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. По вопросам, связанным с возможным нарушением закупочных процедур, обращаться: Сердюков Юрий Иванович, внутренний аудитор МБН, телефон +7 (4722) 733-333 доб.4586, +7 (910) 

321-90-91, SerdukovUI@MBNrs.ru, serdyukovyi@rusagrogroup.ru

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

mailto:KarpenkoKA@MBNrs.ru

