
Приложение №3

Дата 19.01.2023 г.

 

3.
Дата 

предоставл

4.

Место 

предоставл

ения 

6.

Поставщи

к 

(Претенден

т)

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 

(Претенден

та)

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

ЭТП   B2B-Center

5.

Контакты 

Организат

ора 

тендера:

Захарова Е.И.

т. (4752) 55 00 55  доб. 26410

Моб:  +7 920 236-33-14

ei.zakharova@MBNrs.ru

Проект 

(смотреть 

 

Приложен

ие)

 до 26.01.2023 г   15:00 ч. 

ООО "Тамбовский бекон" и ООО "Русагро-Приморье" проводит торги на масло подсолнечное / соевое / Масло растительное отработанное (фритюрное) на ЭТП B2B-Center:

Масло подсолнечное по ГОСТ Р 1129-2013 «Масло подсолнечное». Содержание токсичных элементов мг/кг, не более: Свинца – не более 3мг/кг; Мышьяк – не более 2мг/кг; Кадмия – не более 0,3мг/кг; Ртути – не более 0,1мг/кг. 

Содержание радионуклидов Бк/кг, не более: Стронций – 90-200; Цезий – 137-600; Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ- изомеры), мг/кг, не более – 2,0. ДДТ и его метаболиты, мг/кг не более – 1,0. Наличие патогенных микроорганизмов: не 

допускается Токсичность – не допускается. Цветное число йода, не более 25мг; Кислотное число не более 4,0 мг КОН/г; Массовая доля нежировых примесей, не более 0,1%; Массовая доля фосфорсодержащих веществ, в пересчете 

на стеароолеолецитин – не более 0,6%; Массовая доля влаги и летучих веществ, не более 0,2%; Перекисное число, не более 10,0 ммоль активного кислорода/кг.

Масло соевое по ГОСТ 31760-2012 «Масло соевое». Вязкая жидкость. Допускается осадок и лёгкое помутнение или «сетка» над осадком. От светло-жёлтого до тёмно-жёлтого. Свойственный соевому маслу, без посторонних 

запахов, затхлости, плесени и прогорклости, гнилости и вкуса горести, без посторонних привкусов. Содержание токсичных элементов мг/кг, не более: Свинца – не более 3мг/кг Мышьяк – не более 2мг/кг Кадмия – не более 

0,3мг/кг Ртути – не более 0,1мг/кг Содержание радионуклидов Бк/кг, не более: Стронций – 90-200 Цезий – 137-600 Пестициды: ГХЦГ (a.b.y.- изомеры), мг/кг, не более – 2,0 ДДТ и его метаболиты, мг/кг не более – 1,0 Наличие 

патогенных микроорганизмов: Сальмонеллы в 25г.- не допускается Патогенные эшерихии в 50г – не допускаются. Токсичность – не допускается. Кислотное число не более 6,0 мг КОН/г; Массовая доля нежирных примесей, не 

более 0,20%; Массовая доля влаги и летучих веществ, не более 0,30%; Перекисное число, не более 10,0ммоль активного кислорода/кг; Массовая доля фосфорсодержащих веществ, в пересчете на стеароолеолецитин – не более 

4,0%.

Масло растительное отработанное (фритюрное). Свойственный растительному маслу, без посторонних запахов (животного жира), затхлости, плесени и прогорклости. Содержание токсичных элементов мг/кг, не более:

Свинца – не более 3мг/кг; Мышьяк – не более 2мг/кг; Кадмия – не более 0,3мг/кг; Ртути – не более 0,1мг/кг. Содержание радионуклидов Бк/кг, не более: Стронций – 90-200; Цезий – 137-600; Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ- изомеры), 

мг/кг, не более – 2,0. ДДТ и его метаболиты, мг/кг не более – 1,0. Наличие патогенных микроорганизмов: не допускается.

Токсичность – не допускается.Присутствие вируса АЧС – не допускается. Присутствие ДНК животного происхождения (птица, КРС, свиньи) – не допускается. Кислотное число не более 4,0 мг КОН/г; Массовая доля нежировых 

примесей, не более 0,2%; Массовая доля фосфорсодержащих веществ, в пересчете на стеароолеолецитин – не более 0,8%; Массовая доля влаги и летучих веществ, не более 0,5%; Перекисное число, не более 10,0 ммоль активного 

кислорода/кг

Запрос предложений № 3205257.  Торги будут проводиться до 26.01.2023 г   15:00 ч.

По итогу торговой процедуры объемы и сроки поставки могут корректироваться в соответствии с потребностью ООО "Тамбовский бекон"/ ООО "Русагро-Приморье

Базиси поставки сырья:                                                                                                                        

ООО "Тамбовский бекон" г Жердевка  -  автотранспортом наливом до г Жердевка или  ж.д. транспортом (цистерны) до станции Жердевка  Тамбовской области:

Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"г Шебекино - автотранспортом наливом до Шебекино или ж.д. транспортом (цистерны)  до станции Нежеголь   Белгородской области.(обязательная дезинфекция автотранспорта):  

Белгородский  филиал ООО "Тамбовский бекон" Ивнянский район Сухосолотинское сельское поселение   -  автотранспортом наливом до Ивнянского района Сухосолотинского сельского поселения  Белгородской 

области.(обязательная дезинфекция автотранспорта).      

ООО "Русагро-Приморье"  Приморский край, с. Михайловка  доставкой автотранспортом наливом или  во флекситанках  до:  Российская Федерация, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Дубининская, д.4, 

3740 метров от ориентира. 

Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней. (Сопроводительные документы на товар:  декларация (сертификат) о соответствии;  ветеринарное свидетельство; качественное удостоверение). 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.

Проводим торги с поставкой на 3 периода, в зависимости от полученных предложений будут определяться объемы и период поставки.

Период поставки март 2023 г – май 2023 

ООО "Тамбовский бекон" г Жердевка -  720 тн

Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"г Шебекино – 1 100 тн

Белгородский  филиал ООО "Тамбовский бекон" Ивнянский район Сухосолотинское сельское поселение - 620 тн

ООО "Русагро-Приморье"  Приморский край, с. Михайловка - 200 тн

Период поставки март 2023 г – июль 2023 

ООО "Тамбовский бекон" г Жердевка – 1 320 тн

Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"г Шебекино 2 200 тн

Белгородский  филиал ООО "Тамбовский бекон" Ивнянский район Сухосолотинское сельское поселение – 1 200 тн

ООО "Русагро-Приморье"  Приморский край, с. Михайловка -  тн 600 тн

Период поставки март 2023 г – октябрь 2023 

ООО "Тамбовский бекон" г Жердевка – 1 800 тн

Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон"г Шебекино 3 320 тн

Белгородский  филиал ООО "Тамбовский бекон" Ивнянский район Сухосолотинское сельское поселение – 1 720 тн

ООО "Русагро-Приморье"  Приморский край, с. Михайловка -  тн 1 000 тн

Поставки согласно графику покупателя                                                                                                          

Коммерческие предложения принимаются только согласно шаблону (прилагается). При въезде в Белгородскую область необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан.обработке.

  

  


Запрос на коммерческое предложение

1.
Организат

ор тендера

ООО "Тамбовский бекон" ООО "Русагро-Приморье"

392036, Россия, Тамбовская обл

г. Тамбов, ул. Бориса Федорова, 9а

т./ф. (4752) 55 00 55 доб. 26410

mailto:ei.zakharova@MBNrs.ru

