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к 

(Претенде

нт)

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 

поставщик

а 

(Претенде

нта)

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

ЭТП   B2B-Center

5.

Контакты 

Организат

ора 

тендера:

Овчинникова И.И.

т. (4752) 55 00 55  доб.26839

Моб: +7 965 718-92-79 

II.Ovchinnikova@MBNrs.ru

Проект 

(смотреть 

Приложен

ие)

03.10.2022 г   14:00 ч

ООО "Тамбовский бекон" и ООО "Русагро-Приморье"   на ЭТП B2B-Center  проводят торги на Шрот соевый кормовой тостированный ГОСТ Р 53799-2010.    Растворимый протеин:  78-85%;  кислотное число жира не более 20 

мгКОН/г, протеин на а.с.в. не менее 48 %.  Фальсификат не допускается. Массовая доля сырого жира в пересчете  на абсолютно сухое вещество: для шрота, необогащенного липидами, 0,5-2,0%; для шрота, обогащенного липидами, 

2,0-4,0%.;   Массовая доля влаги, не более 12,0%;   Массовая доля общей золы в пересчете  на абсолютно сухое вещество, не более 7,5%;   Общая кислотность не более 5,0°Н;   Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, 

не более 1,5%,

Массовая доля сырой клетчатки в пересчете  на абсолютно сухое вещество,  не более 4,0% на а.с.в.;   Активность уреазы (изменение рН за 30 мин) 0,02-0,2;  Массовая доля остаточного растворителя, не более 0,1%;  Активность 

ингибитора трипсина – 1-8 мг/г;  Металломагнитная примесь:  -частицы размером до 2 мм не более 0,01%;   -частицы размером более 2 мм и частицы с острыми режущими краями не допускается,;   Содержание посторонних 

примесей (камешки, стекло, земля) не допускается.  Фальсификация ( определение методом микроскопии): – зерна других культур кроме сои -  не допускается;

-содержание лизина в водном экстракте – не допускается; - мочевина – не допускается.  

Содержание токсичных элементов:  Свинец не более 5,0 мг/кг,  Кадмий не более 0,5 мг/кг, Ртуть не более 0,1 мг/кг,  Мышьяк не более 2,0 мг/кг, 

Содержание радионуклидов, Бк/кг: Стронций-90 – не более 100;  Цезий-137- не более 600.  

Содержание микотоксинов:  Зеараленон -  не более 1,0мг/кг, Т-2 токсин - не более 0,1мг/кг, Охратоксин-не более 0,05мг/кг, Зеараленон-не болеее 1,0мг/кг,  Дезоксиниваленол-не более 1,0мг/кг;

Афлатоксин В1– не более 0,025 мг/кг,  Содержание нитратов, не более 450 млн (мг/кг),  Содержание нитритов, не более 10 млн (мг/кг).

Микробиологические показатели:  Сальмонелла в 25,0 г не допускается;  Патогенные эшерихии в 25,0 г не допускается;  Общее микробное число, КОЕ/г, не более 5*104;   ДДТ и его метаболиты не более 0,05 мг/кг.;  Пестициды: 

ГХЦГ (α,β,γ – изомеры) не более 0,2 мг/кг. Токсичность не допускается. Зараженность не допускается. Кислотное число жира, мгКОН/г, не более 20. 

Перекисное число жира, % йода, не более 0,2.

ВНИМАНИЕ: обязательные требования по содержанию микотоксинов: 

Зеараленон -  не более 0,035 мг/кг,

Т-2 токсин - не более 0,05 мг/кг,

Дезаксиниваленол - не более 0,5 мг/кг,

Охратоксин А - не более 0,01 мг/кг,

Афлатоксин В1– не более 0,01 мг/кг

Лучшее предложение определяется из расчета стоимости за 1 % протеина. 

Запрос предложений № 3108153.  Торги будут проводиться с сегодняшнего дня до 03.10.2022 г  14:00 ч.

Базис поставки: 

Для ООО  "Тамбовский бекон" - Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая, д.1.   Поставка СОГЛАСНО  ГРАФИКУ ПОКУПАТЕЛЯ  (насыпью)  Поставка силами поставщика:  ж\д транспортом до ст. Жердевка ЮВЖД , 

автотранспортом до склада по адресу Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Неплановая,1.

Для БФ ООО "Тамбовский бекон" (Шебекино)  -  Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон" (г.Шебекино)  - Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная,  20 Г.  Поставка  СОГЛАСНО  ГРАФИКУ ПОКУПАТЕЛЯ 

(насыпью) Поставка силами поставщика  ж\д транспортом до ст. Нежеголь ЮВЖД, поставка вагонами с колесной базой не более 14 м. Автотранспортом до склада по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная, 20 Г. 

Перед заездом ТС на ККЗ необходимо произвести сан.обработку ТС и предъявить Акт при выгрузке Товара.

Для  БФ ООО "Тамбовский бекон" (Ивнянский р-он, с/п Сухосолотинское)    -   Белгородский филиал ООО «Тамбовский бекон» Ивнянское обособленное подразделение ККЗ.  Белгородская обл, Ивнянский р-он,  с/п 

Сухосолотинское  близ урочища Большое, стр.№3.  Поставка   СОГЛАСНО ГРАФИКУ ПОКУПАТЕЛЯ   (насыпью). Поставка силами поставщика автотанспртом.   Перед заездом ТС в Белгородскую область необходимо произвести 

сан.обработку ТС и предъявить Акт при выгрузке товара. 

Для ООО "Русагро-Приморье" (Михайловка) - Автотранспортом РФ, Приморский край, Михайловский р-н., с. Михайловка, Дубининская ул., д. 4, 3740 метров от ориентира, Ж/Д транспортом  станция Уссурийск, 

Период поставки: октябрь - декабрь   2022 г

Для ООО "Тамбовский бекон" (Жердевка)  - 2 000  тонн.  (поставка с 15 ноября)

Для БФ ООО "Тамбовский бекон" (Шебекино) - 1 000  тонн (поставка с 15 ноября)

Для  БФ ООО "Тамбовский бекон" (Ивнянский р-он, с/п Сухосолотинское) -  700 тонн

Для ООО "Русагро-Приморье" (Михайловка):   -  4 500 тонн

Период поставки: октябрь 2022 - март  2023 г

Для ООО "Тамбовский бекон" (Жердевка)  -  8 000  тонн.    (поставка с 15 ноября)

Для БФ ООО "Тамбовский бекон" (Шебекино) - 6 500  тонн  (поставка с 15 ноября)

Для  БФ ООО "Тамбовский бекон" (Ивнянский р-он, с/п Сухосолотинское) -  1 400 тонн 

Для ООО "Русагро-Приморье" (Михайловка): -  9 000 тн.  (поставка с сентября 2022 г)

ВНИМАНИЕ: указан ориентировочный  график поставок, возможна  корректировка, согласно заявке Покупателя

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. Всё только на электронной площадке.  Обязательно необходимо 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, не "красный".

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организат

ор тендера

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

392036, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Базарная, 104

т./ф. (4752) 55 00 55 доб.26839

mailto:II.Ovchinnikova@MBNrs.ru#

