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ООО "Тамбовский бекон", Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"   проводят торги на ЭТП B2B-Center  на муку известняковую / мел   для производства  комбикормов. ООО "Тамбовский бекон", 

Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" (с/п Сухосолотинское)  - рассматривается  мука известняковая,  для  Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" (г. Шебекино)  - рассматривается мел и 

мука известняковая. 

Мука известняковая по  ГОСТ 26826-86.  Качественные показатели:  массовая доля влаги не более 1%; суммарная массовая доля СаСО3 + МgСО3 в пересчете на сухое вещество, % не менее 85; В том 

числе массовая доля Са,%, не менее 32; ртуть – 0,1; мышьяк – 50; фтор – 2000, свинец – 50; кадмий – 0,4. Остальные показатели согласно ГОСТ 26826-86. 

 Мел кормовой молотый (сухой) ММЖП, ММПК (сухой)  по ГОСТ 17498-72 , ТУ производителя. Показатели:  Влажность – 0,2 %, остальные показатели по ГОСТ 17498-72 .

Коммерческое предложение принимается согласно шаблону  (прилагается на ЭТП). Отсрочка платежа не менее 30 к.д. Поставка  с объездом зон АЧС!!!

Запрос предложений №3026626.  Торги будут проводиться  до30 июня  2022 г  10:00 ч.

Торги проводим на 3 периода с разным сроком поставки, в зависимости от полученных предложений будет выбираться период поставки и поставщик.

1)  - 1400  тн,  период поставки август  2022 г - октябрь 2022 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

2) - 2800 тн, период поставки август  2022 г - январь 2023 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом в биг-бегах по 1000 кг на поддонах

3) - 4200 тн, период поставки август  2022 г - апрель 2023 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом в биг-бегах по 1000 кг на поддонах

Базис поставки сырья: ООО "Тамбовский бекон",  Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая,1.   Доставка автотранспортом на поддонах  силами поставщика, с объездом зон АЧС.

Объем  мела или муки известняковой  для Белгородского филиала  ООО "Тамбовский бекон" (г.Шебекино), фракция муки известняковой 0,1 - 0,8 мм.

1)  - 760  тн,  период поставки август  2022 г - октябрь 2022 г, согласно графику Покупателя,  мел в полипропиленовых непромокаемых  мешках до 35 кг . Мука известняковая в мешках до 35 

кг или биг-бегах по 1000 кг.

2) - 1520  тн,  период поставки август  2022 г - январь 2023 г, согласно графику Покупателя, мел в полипропиленовых непромокаемых  мешках до 35 кг . Мука известняковая в мешках до 35 

кг или биг-бегах по 1000 кг.

3) - 2280 тн, период поставки август  2022 г - апрель 2023 г, согласно графику Покупателя, мел в полипропиленовых непромокаемых  мешках до 35 кг . Мука известняковая в мешках до 35 кг 

или биг-бегах по 1000 кг.

Базис поставки сырья: Белгородский филиал ООО "Тамбовский  бекон", Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная,  20 Г.   Доставка  автотранспортом на поддонах силами поставщика.  

Перед въездом на комбикормовый завод в Шебекино  необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан.обработке при выгрузке Товара на складе Покупателя. Поставка с 

объездом зон АЧС.

Объем муки известняковой  для Белгородского филиала  ООО "Тамбовский бекон" (с/п Сухосолотинское), фракция 0,1 - 2 мм.

1)  - 160  тн,  период поставки август  2022 г - октябрь 2022 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

2) - 320 тн, период поставки август  2022 г - январь 2023 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

3) - 480 тн, период поставки август  2022 г - апрель 2023 г, согласно графику Покупателя, автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

Базис поставки сырья:  Белгородский филиал ООО «Тамбовский бекон» Ивнянское обособленное подразделение ККЗ.  Белгородская обл, Ивнянский р-он,  с/п Сухосолотинское  близ урочища 

Большое, стр.№3.    Перед заездом ТС в Белгородскую область необходимо произвести сан.обработку ТС и предъявить Акт при выгрузке товара. Поставка  с объездом зон АЧС. 

Объем муки известняковой для ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ", фракция 0,1 - 0,8 мм.

1)  - 420  тн,  период поставки август  2022 г - октябрь 2022 г, согласно графику Покупателя,  партиями по 20 тн (без перегруза) , автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

2) - 840  тн, период поставки август  2022 г - январь 2023 г, согласно графику Покупателя,  партиями по 20 тн (без перегруза) , автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

3) - 1260  тн, период поставки август  2022 г - апрель 2023 г, согласно графику Покупателя,  партиями по 20 тн (без перегруза) , автотранспортом  в биг-бегах по 1000 кг на поддонах.

Базис поставки сырья: Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, комбикормовый завод ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ".   Доставка на склад покупателя  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)

Окончательный выбор поставщиков и объемы ООО "Тамбовский бекон" выбирает ссылаясь на внутригрупповые нормативные документы и правила.

Необходимо  подать в ИФНС  «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  должнен иметь "зеленый" статус. 

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. 

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. 

Все ТС, поставляющие товар на склады должны быть оборудованы Глонасс, при  поставке обязатель предоставление трека движения ТС. Если ТС перечекло зону АЧС - выгрузка ТС невозможна.  

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)

Окончательный выбор поставщиков и объемы ООО "Тамбовский бекон" выбирает ссылаясь на внутригрупповые нормативные документы и правила.

Необходимо  подать в ИФНС  «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  должнен иметь "зеленый" статус. 

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, 

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

ei.zakharova@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. 

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.
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до 30.06.2022 г  10:00 ч

ЭТП    B2B-Center 

24.06.2022

т./ф. (4752) 55 00 55 доб. 26410

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

308000, Россия, Тамбовская обл

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

Свиноводческий комплекс 

Захарова Евгения Игоревна
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Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4752) 55 00 55  доб. 26410

Моб:  +7 920 236-33-14

mailto:ei.zakharova@MBNrs.ru#

