
Приложение №3

Дата 14.01.2022

3.

Дата 

предоставлен

ия 

предложения

4.

Место 

предоставлен

ия 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

Свиноводческий комплекс 

т./ф. (4752) 55 00 55 доб. 26839

до 25.01.2022 г до 13:00 ч

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организато

р тендера

ООО "Русагро-Приморье"

308000, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

Проект 
(смотреть 

Приложение

)

ЭТП B2B-CENTER  

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

Овчинникова И.И.

т. (4752) 55 00 55  доб. 26839

Моб:  +7 965 718 92 79

Ovchinnikovaii@MBNrs.ru

2.

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.

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента

)

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

ООО "Русагро-Приморье"  проводят электронные торги на сайте www.b2b-center.ru на покупку соевого белкового концентрата  для кормовых целей. Показатели качества: не ГМО,   Массовая доля влаги, 

%, не более - 10,0;  Массовая доля сырого протеина, %, не менее – 53,   Массовая доля сырой клетчатки, %, не более – 5;  Массовая доля сырого жира, %, не более – 2,5;  Массовая доля сырой золы, %, не 

более - 7;   Активность уреазы (изменение рН за 30 мин) 0,02-0,20;  Переваримость протеина от сырого протеина, %, не менее - 90;  Размер частиц менее 200 мкр (мин 75%); 

Свинец не более 5,0мг/кг, Кадмий не более 0,5мг/кг, Ртуть не более 0,1мг/кг.   КЧЖ, не более – 20 мг КОН/г,   КЧЖ – не более 30 КОН/гр для соевого белкового концентрата с содержанием молочной 

кислоты не более 5%;  ПЧЖ, % йода, не более – 0,6;  Посторонние примеси (микроскопический метод) – не допускаются.

 Запрос предложений № 2874056 . Торги продлятся с сегодняшнего дня до 25 января 2022 г  13:00 ч. 

Торги проводим на 2 периода с разным сроком поставки, в зависимости от полученных предложений будет выбираться период поставки и поставщик.

Для ООО "Русагро-Приморье":

1)  -  600 тн,  период поставки: апрель - июнь   2022 г, согласно графику Покупателя

2)  -  1200 тн,  период поставки:  апрель - сентябрь 2022 г, согласно графику Покупателя

Поставка/ приемка на складе ООО "Русагро-Приморье"  - только автотранспортом. Цену необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом  до склада по адресу: ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" , 

Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, Дубининская ул., д. 4,   3740 метров от ориентира , комбикормовый завод ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ".   Поставка на склад автотранспортом 

силами Поставщика.

Внимание:  Цена является самым весомым, но не единственным критерием оценки предложения. К критериям оценки предложения относятся:  Соответствие ТЗ / Спецификации / Качество;  Срок поставки 

/ Выполнения;   Гарантии/срок годности;  Отсрочка платежа; Деловая репутация/опыт работы с МБН;  Готовность работать по типовому договору (без протокола разногласий)/готовность работать в ЭДО 

Диадок.

Отсрочка платежа не менее 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах, до наших складов. Если НДС 

разные, то сравниваются цены без НДС. Коммерческие предложения принимаются согласно шаблону (прилагается на ЭТП). В случае одинаковой цены, предпочтение отдается Поставщику, готовому 

работать по типовому Договору РАП.   В случае одинаковой цены предпочтение отдается поставкам автотранспортом. 

Все транспортные средства, доставляющие Товар на склад Покупателя, необходимо оборудовать трекерами, предоставляемыми Покупателем.  Обязательно необходимо прикрепить на ЭТП заверенный 

маршрут следования автотранспорта (с объездом зон АЧС). Работаем по нашей форме договора и приложениям (во вложении). Также победителю торгов необходимо будет предоставить полный комплект 

уставных документов (прилагается). Коммерческое предложение предоставлять по шаблону ТБ (прилагается).

При подаче каждой новой заявки нужно обязательно прикрепить коммерческое предложение на ЭТП В2В.

Окончательный выбор поставщиков и объемы будут  выбираться  ссылаясь на внутригрупповые нормативные документы и правила.

Также необходимо  будет подать в налоговую службу «согласие о признании части сведений налоговой тайны о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке 

поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету суммы НДС, общедоступными».

В противном случае сотрудничество невозможно. На сайте информресурс.хартия-апк.рф  контрагент должен иметь "зеленый" статус, в случае "красного" статуса сотрудничество невозможно.  Данная 

процедура запроса предложений не является аукционом или конкурсом и не попадает под действия статей 447-449 ГК РФ и не влечет за собой возникновение правовых обязательств у заказчика по выбору 

поставщика. 

  Выбор победителя будет проводиться по соотношению цена-качество. Обязательно приложить все имеющиеся документы по качеству: декларацию о соответствии/сертификат качества, Качественное 

удостоверение с указанием аминокислотного состава, все имеющиеся пртоколы и исследования. ОБЯЗАТЕЛЬНО: При поставке предоставляются документы: декларация о соответствии/сертификат 

соответствия, качественное удостоверение/сертификат качества, свидетельство о гос.регистрации (если имеется), инструкция по применению, ветеринарное свидетельство.  Показатели продукта внести в 

шаблон таблицы показателей качества  (прилагается) и предоставить в виде данной таблицы. Продукт будет рассматриваться только при предоставлении заполненной таблицы. 

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.

mailto:Ovchinnikovaii@MBNrs.ru#

