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Запрос на коммерческое предложение

1.

Организа

тор 

тендера

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

308000, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

т./ф. (4752) 55 00 55 доб. 6839

2. Проект 

Свиноводческий комплекс 
ООО "Тамбовский бекон" и Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"  проводят электронные торги 

на сайте www.b2b-center.ru на закупку Соли Экстра или нулевого помола с противослеживающей добавкой 

(которая не подледит слеживанию и комкованию) по ГОСТ Р 51574-2000, в полипропиленовых  мешках по 

25 или 30  кг.  Массовая доля влаги не более 1%, остальные показатели согласно  ГОСТ Р 51574-2000. 

Запрос предложений № 1357327 . Торги продлятся с сегодняшнего дня до 15 октября  2019 г  10:00 ч.

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

поставки, условия оплаты.   

Объем для ТБ 540 тонн, период поставки:  ноябрь 2019 г - январь 2020 г ,  включая выходные дни и 

новогодние праздники, согласно графику Покупателя, примерно по 180  тн/мес.  Базис поставки сырья: 

ООО "Тамбовский бекон",  Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая,1.   Доставка автотранспортом на 

поддонах силами поставщика

Объём для БФ 460 тонн  период  поставки:  ноябрь 2019 г - январь 2020 г ,  включая выходные дни и 

новогодние праздники, согласно графику Покупателя, примерно по 140-160  тн/мес.  Базис поставки сырья: 

Белгородский филиал ООО "Тамбовский  бекон", Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная,  20 Г.   

Доставка  автотранспортом на поддонах силами поставщика.  Перед въездом на комбикормовый завод в 

Шебекино  необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан.обработке при выгрузке Товара 

на складе Покупателя. 

Необходимо предоставить сертификат/декларацию о соответствии, качественное удостоверение/паспорт 

качества производителя.                                                                                                      

Цены необходимо давать с НДС,  на поддонах  и доставкой  до наших складов. Поставка силами 

поставщика согласно графику Покупателя.

Сотрудничество согласно типовому договору ООО "Тамбовский бекон".

Необходимо оборудовать ТС, доставляющие Товар на склад Покупателя трекерами, предоставляемыми 

Покупателем. 

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 

до 15.10.2019 г   10:00 ч.

ЭТП  b2b-center           https://www.b2b-center.ru

5.

Контакты 

Организа

тора 

тендера:

Овчинникова И.И.

т. (4752) 55 00 55  доб. 6839

Моб:  +7 965 718 92 79

OvchinnikovaII@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: Сердюков Юрий Иванович, отдел внутреннего аудита . Тел. +7 (4722) 733-333 доб.4586; +7 (910) 321-

90-91.  Е-mail: SerdukovUI@MBNrs.ru;   serdyukovyi@rusagrogroup.ru;  compliance@rusagrogroup.ru.
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ФИО согласно таблицы коммуникаций
т./ф согласно таблицы коммуникаций
Моб: согласно таблицы коммуникаций

mailto:OvchinnikovaII@MBNrs.ru#

