
Приложение №3

Дата 31.03.2023г.

 

3.

Дата 

предоставления 

предложения

4.

Место 

предоставления 

предложения

6.
Поставщик 

(Претендент)

Запрос на коммерческое предложение

1.
Организатор 

тендера

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

392036, Тамбовская область

г. Тамбов, улица Бориса Фёдорова, д. 9А

т./ф. (4722) 73-33-33, +7-999-421-81-81 Лобанов А.П.

2.
Проект (смотреть 

Приложение)

Свиноводческий комплекс по производству свинины

Компании ООО "Тамбовский бекон" и ООО "Русагро-Приморье" проводят электронные торги на сайте www.b2b-center.ru на покупку "L-валина кормового" (массовая доля валина не менее 

98,5%) для кормовых целей. Необходимо зайти на этот сайт, зарегистрироваться и принять участие в торгах (регистрация и участие бесплатное). Номер процедуры 3216955 . Торги продлятся с сегодняшнего 

дня до 07 февряля 2023г. 15:00.

Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон"  (Базис поставки сырья: Белгородский филиал ООО "Тамбовский  бекон", Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Урожайная,  20 Г) 

необходим объём 3т , срок постаки до июня 2023. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах (поддоны возврату не подлежат) и с отсрочкой платежа 40 календарных дней с 

момента поставки товара на склад покупателя. При въезде в Белгородскую область необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан. обработке при выгрузке Товара на складе Покупателя.

Для Белгородского филиала ООО "Тамбовский бекон" (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.): необходим объём 2 т, срок поставки до июня 2023. 

Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах (поддоны возврату не подлежат) и с отсрочкой платежа 40 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя. При 

въезде в Белгородскую область необходимо пройти сан.обработку ТС и предъявить Акт о сан. обработке при выгрузке Товара на складе Покупателя.

Для ООО "Тамбовский бекон" (Базис поставки сырья: Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Неплановая,1): необходим объём валина объём 5т, срок поставки до июня 2023. Цены необходимо давать с 

НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах (поддоны возврату не подлежат) и с отсрочкой платежа 40 календарных дней с момента поставки товара.

Для ООО "Русагро-Приморье" необходим объём 20 т, срок поставки до июня 2023 согласно графика покупателя. Цены необходимо давать с НДС и доставкой до Приморского края, Михайловского района, 

с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.№16 (комбикормовый завод) и с отсрочкой платежа 40 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

График поставки в процессе работы может меняться.

Отсрочка платежа 40 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя. Цены необходимо давать с НДС и доставкой автотранспортом, на поддонах, до наших складов.

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.

07.02.2023г. 15:00

Просим в любой рабочий день с 9:00 до 18:00 в срок до 07 февряля 2023г. включительно предоставить образец продукта, который будете нам предлагать на торгах (1 кг) со всеми качественными 

документами в Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 3740 метров от улицы Дубининской дом №4, для Полежаевой Дарьи 8-914-708-19-79 или в город Тамбов на ул. Бориса 

Фёдорова, д. 9Адля Пименововй Алины +7 920 471-71-34.

Все транспортные средства, доставляющие Товар на склад Покупателя, необходимо оборудовать трекерами, предоставляемыми Покупателем. 

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. Просим это учесть.

Окончательный выбор поставщиков и объемы ООО "Тамбовский бекон" и ООО "Русагро-Приморье" выбирают ссылаясь на внутригрупповые нормативные документы и правила.

Работаем по нашей форме договора и приложениям (во вложении). Также победителю торгов необходимо будет предоставить полный комплект уставных документов (во вложении).

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

Также вам нужно будет 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».

Иначе мы не сможем с вами работать. Образец данного документа есть во вложении. На сайте информресурс.хартия-апк.рф вы должны гореть зеленым цветом, а не красным и срок согласия 

должен быть как минимум на период поставки по данному тендеру.

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. 

По организационным вопросам данного аукциона обращаться к менеджеру по закупкам Лобанову Андрею Павловичу, 8(4722) 73-33-33, 8-999-421-81-81, ap.lobanov@MBNrs.ru

По вопросам, связанным с возможным нарушением закупочных процедур, обращаться: 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.

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

5.

Контакты 

Организатора 

тендера:

т. (4722) 73-33-33  

Моб:  +7 999-421-81-81

ap.lobanov@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. 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

7.

Контакты 

поставщика 

(Претендента)

Адрес: согласно таблицы коммуникаций

ФИО согласно таблицы коммуникаций

т./ф согласно таблицы коммуникаций

Моб: согласно таблицы коммуникаций

mailto:ap.lobanov@MBNrs.ru#

