
Дата 17.11.2020 г.

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"

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 "БЕЛИЛ ЦИНКОВЫХ БЦ-0М" или 

"ОКИСИ ЦИНКА КОРМОВОЙ" для кормовых целей. Необходимо зайти на этот сайт, зарегистрироваться и принять участие в торгах (регистрация и участие бесплатное). Номер процедуры 2507985. Торги 

продлятся с сегодняшнего дня до 25 ноября 10:00.

Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон" необходим объём 20 тонн, период поставки - 4 тонны в декабре, 8 тонн в январе и 8 тонн в феврале. Цены необходимо давать с НДС и доставкой 

автотранспортом, на поддонах (поддоны не возвратные, боковая выгрузка) до г.Шебекино Белгородской области ул.Урожайная 20Г и с отсрочкой платежа 30 календарных дней с момента поставки товара на склад 

покупателя.

Для ООО "Тамбовский бекон" необходим объём 12 тонн, период поставки - 4 тонны в январе и 8 тонн в феврале).

Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом на поддонах (поддоны не возвратные, боковая выгрузка) до Тамбовской области г.Жердевка ул.Неплановая д.1 и с отсрочкой платежа 30 календарных дней 

с момента поставки товара на склад покупателя.

Просим в любой рабочий день с 9:00 до 18:00 в срок до 25 ноября включительно предоставить образцы продуктов, которые будете нам предлагать на торгах (по 1 кг каждый) со всеми качественными документами к 

нам в офис по адресу: 392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104, для Колесникова Алексея +7 915 877-69-54.

Требуемые качественные показатели:

- внешний вид - порошок бело-серого или желто-коричневого цвета с зеленым или коричневым оттенком. Без запаха.

- массовая доля соединений цинка в пересчете на цинк (Zn) - не менее 72% или 75% или 77%,

- массовая доля влаги не более 1,0%,

- остаток на сите диаметром 1 мм не допускается.

- массовая доля металлического цинка - отсутствие,

- массовая доля марганца не более 0,003%,

- массовая доля свинца в пересчете на PbO - не более 0,01%,

- массовая доля меди не более 0,03%,

- массовая доля железа не более 0,6%,

- массовая доля кадмия Cd - не более 0,001%,

- потери массы при прокаливании - не более 0,2%,

Гранулометрия:

- 0,5 мм≤размер частиц≤1,0 мм-максимум 32,5%,

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.

25.11.2020г.

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

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4722) 73-33-33  доб. 4706

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#

