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Дата 

предоставления 

предложения
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Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

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

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организатор 

тендера

ООО "Русагро-Приморье"

308000, Россия, Белгородская обл.

г. Белгород, проспект Славы 28.

т./ф. (4722) 73-33-33 доб. 4706

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс 

На данном сайте нужно прикрепить рецепты премиксов, а также продублировать их мне на почту KarpenkoKA@MBNrs.ru в срок до 11 февраля 2021г. включительно.

Изменения составов рецептов премиксов не рассматриваются. В составах прилагаемых рецептов премиксов указано содержание чистых биологически активных форм 

витаминов. В предоставленных Вами рецептах должно указываться содержание активного вещества в исходном веществе, количество исходного вещества с учетом 

его активности. В составах премиксов должны использоваться витамины ведущих производителей: DSM, Adisseo, BASF, Loman и т.д. Все ингредиенты, входящие в 

состав премиксов, должны иметь полный пакет качественных документов, а также документы на термостабильность всех витаминов. Каждую партию премиксов 

необходимо производить в рабочие дни и в рабочее время с 9:00 до 17:00 для присутствия нашего представителя при выработке. Перед выработкой каждой партии 

премиксов должна быть зачищена производственная линия, накопительные бункера перед весовыми дозаторами должны быть пустыми. Все компоненты на 

вырабатываемую партию товара должны быть представлены представителю покупателя в мешкотаре в нерастаренном виде и засыпаны в бункера в его присутствии. В 

случае отсутствия представителя покупателя мы можем запросить копии качественных удостоверений на ингредиенты и распечатки с дозирующих устройств по 

каждому отвесу. В качественном удостоверении обязательно должны быть указаны качественные показатели с учетом используемых ингредиентов, наполнителя. 

Партии премиксов будут исследоваться по витаминам и микроэлементам в арбитражной лаборатории ФГБУ "Ленинградская МВЛ" (г.Санкт-Петербург). Все заводы, 

которые принимают участие в торгах должны иметь свою собственную лабораторию для определения входного контроля сырья.

На каждой выработке премиксов поставщик обязан вместе с передачей Товара , предоставить образцы всех компонентов входящих в состав Товара, включая 

наполнитель и готовую продукцию. Образцы передаются полномочному представителю Покупателя, имеющему соответствующую доверенность , опломбируются, с 

составлением комиссионного акта отбора. Данный Акт подписывают представители Поставщика и Покупателя.

Образцы отбираются по две пробы каждого ингредиента, входящего в состав премиксов следующего веса:

- витамины и микроэлементы - 100 гр./1 проба,

- наполнитель - 500 гр./1 проба,

- готовая продукция - 1000 гр./1 проба.

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).

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 

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.

11.02.2021г.

Компания ООО "Русагро-Приморье" (группа компаний "РУСАГРО") проводит электронные торги на сайте www.b2b-center.ru на покупку витаминно-

минеральный премиксов 0,3% по нашим рецептам в количестве 19,1 тонн. № процедуры 2567429. Торги продлятся с сегодняшнего дня до 11 февраля 

11:00. Цены необходимо давать по нашим рецептам и с нашими условиями поставки.

Объёмы премиксов для ООО "Русагро-Приморье" (адрес склада - Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, Дубининская ул., д. 4, 3740 

метров от данного дома), поставка автотранспортом на поддонах, поддоны не возвратные, с боковой выгрузкой: 

1). витаминно-минеральный премикс для супоросных свиноматок, ремонтных свинок 0,3% - 15 тонн (5 тонн в марте, 5 тонн в апреле и 5 тонн в мае);

2). витаминно-минеральный премикс для лактирующих свиноматок 0,3% - 1 тонна (0,3 тонны в марте, 0,3 тонны в апреле и 0,4 тонны в мае);

3). витаминно-минеральный премикс для поросят на доращивании 0,3% - 3 тонны (0,3 тонны в марте, 0,7 тонны в апреле и 2 тонны в мае).

4). витаминно-минеральный премикс для свиней на откорме 0,3% - 0,1 тонны (0,1 тонны в мае).

Цены необходимо давать по нашим рецептам, с НДС и доставкой автотранспортом на поддонах (поддоны не возвратные) до нашего завода, по нашему 

графику. График поставки в процессе работы может корректироваться.

ООО "Русагро-Приморье"

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4722) 73-33-33  доб. 4706

Карпенко К.А.

Моб:  +7 903 024 88 35

KarpenkoKA@MBNrs.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

