
Дата 17.01.2022 г.

3.
Дата предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

RasstegaevaIA@MBNrs.ru

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

Свиноводческий комплекс 

Масло соевое 1 сорт, ГОСТ Р 53510-2009, Кислотное число – не более 6,00 мг КОН/г. Перекисное Число- не 

более 10,0 ммоль активного кислорода/кг готовы приобрести. Просим зарегистрироваться и принять участие. При 

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

процедура  №2859583.

Поставка согласно графика покупателя. 

По итогу торговой процедуры объемы и сроки поставки могут корректироваться в соответствии с 

потребностью ООО "Тамбовский бекон" / ООО "Русагро-Приморье".  

Базис поставки сырья:  

Для ООО "Тамбовский бекон" г. Жердевка - объём 400 тонн, ориентировочный период поставки 20 февраля 2022 г. - 

15 апреля 2022 г.

Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон" г. Шебекино - объём 250 тонн, ориентировочный период 

поставки 20 февраля 2022 г. - 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон" Ивнянский район, Сухосолотинское сельское поселение -  

объём 100 тонн, ориентировочный период поставки 20 февраля 2022 г. - 15 апреля 2022 г.

Для ООО "Русагро-Примоьрье" Приморский край, с. Михайловка автотранспорт или (станция Уссурийск Ж/Д 

транспорт) объём 500 тонн, ориентировочный период поставки 20 февраля 2022 г. - 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                          

Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом наливом или Ж/Д вагонами (г. Жердевка и г. 

Шебекино).  В коммерческом предложении необходимо указать: срок поставки, срок действия предложения.  

Отсрочка платежа 15 календарных дней.  (Сопроводительные документы на товар: ветеринарное свидетельство, 

карантинный сертификат, декларация соответствия, ТТН, удостоверение качества). При необходимости (по 

требованию Покупателя) необходимо оборудовать ТС, доставляющие Товар на склад Покупателя трекерами, 

предоставляемыми Покупателем. При въезде в Белгородскую область необходимо пройти сан.обработку ТС и 

предъявить Акт о сан.обработке.                            

Поставка согласно графика покупателя. По итогу торговой процедуры объемы и сроки поставки могут 

корректироваться в соответствии с потребностью ООО "Тамбовский бекон" / ООО "Русагро-Приморье"

Поставка согласно графика покупателя. По итогу торговой процедуры объемы и сроки поставки могут 

корректироваться в соответствии с потребностью ООО "Тамбовский бекон" / ООО "Русагро-Приморье"

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.

15:00 21.01.2022 г. 

ООО "Тамбовский бекон"/ООО "Русагро-Приморье"

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

Расстегаева И.А.

8(4752) 55-00-55 доб.26429

Моб:  8-915-874-52-13

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 -+7 (4722) 733-333 доб.24586

Запрос на коммерческое предложение

1. Организатор тендера

ООО "Тамбовский бекон"/ООО "Русагро-Приморье"

392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104

8(4752) 55-00-55 доб.26429

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

mailto:RasstegaevaIA@MBNrs.ru#

