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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"

Россия, Белгородская обл.

г.Шебекино, ул.Урожайная 20Г

т./ф. (4722) 73-33-33 доб. 24706 

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс 

Компания ООО "Тамбовский бекон" проводит электронные торги на сайте www.b2b-center.ru на покупку "Сыворотки молочной сухой(подсырной) с антислеживателем, 

деминерализованной (не менее 45%) по ГОСТ 56833-2015" в кормовые цели, в количестве 720 тонн. Необходимо зайти на этот сайт, зарегистрироваться и принять участие в торгах (регистрация и 

участие бесплатное). Номер процедуры 2403509. Торги продлятся с сегодняшнего дня до 10 июля 10:00.

Для ООО "Тамбовский бекон" необходим объём 720 тонн, срок поставки - 360 тонн в августе и 360 тонн в сентябре, график поставки может меняться, базис поставки - г.Жердевка 

ул.Неплановая д.1 Тамбовской области. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах (поддоны не возвратные), до нашего завода и с отсрочкой платежа 30 

календарных дней.

Поставка нужна в биг-бэгах или маленьких мешках. Биг-бэги в приоритете.

Просим цену ставить за тонну, а не за килограмм!

Качественные показатели на сухую молочную сыворотку:

Крупность помола остаток частиц, %, не более на сите диаметром: 

3 мм – 5; 5 мм - не допускается;

Сохранение технологичности:

Сыпучесть не менее 10 мл/сек - СОП №2,

Объемный вес не менее 620 г/л- ГОСТ Р 54895-2012,

Дрожжи, КОЕ/г, не более 10- СОП №3; ГОСТ 33566-2015,

Плесени, КОЕ/г, не более 50- СОП №3; ГОСТ 33566-2015,

ОМЧ, КОЕ/г, не более 1*10(4)- СОП №3; ГОСТ 32901-2014

Массовая доля сырого протеина, не менее 10%-ГОСТ320441-2012,

Массовая доля влаги, не более 5%,- ГОСТ Р 54951-2012, 

Массовая доля жира, не более 1,5 %- ГОСТ 13496.15-2016,

Массовая доля лактозы, не менее 70,0 %-ГОСТ 29248-91,

Кислотность, Тгрд, не более 20%,- ГОСТ 30305.3-95,

Хлориды (по NaCl), не более 3,0%;- ГОСТ 13496.1-98,

Массовая доля золы, не более 4%;- ГОСТ 26226-95,

Массовая доля клетчатки, не допускается - ГОСТ Р 31675-12.

Уровень деминерализации – не менее 45 %.

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.

10.07.2020г.

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

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4722) 73-33-33  доб. 24706

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

