
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 1287 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 1287 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 18 Декабря 2017 г. в 14:00 :

              1: Масло подсолнечное нерафинир. поставка на ЗАО "Хлебопек", объем поставки 20.00 тонн

1) Условия поставки по лотам:

              1: Масло подсолнечное нерафинир. поставка на ЗАО "Хлебопек" - оплата срок поставки 14 к.д., срок поставки
21.12.2017-26.12.2017

2) Особенности поставки:

              1: Масло подсолнечное на ЗАО "Хлебопек": 1. Поставка осуществляется масловозом, 2. На хлебозаводе имеется
стационарный масляный насос; 3. Взвешивание масла: - до 30 тонн (цистерна с грузом автомобиль) взвешивание
производится на весах ЗАО "Хлебопек";- свыше 30 тонн (цистерна с грузом автомобиль) при возможности расцепления
автопоезда взвешивание производится на весах ЗАО "Хлебопек";- свыше 30 тонн (цистерна с грузом автомобиль) без
возможности расцепления автопоезда взвешивание производится на весах "Смоленский КХП" (услуга платная).
      

3) Качественные характеристики:

             1: Масло подсолнечное нерафинир. - Масло подсолнечное нерафинированное 1 сорта, качественные характеристики
в соответствии с ГОСТ 1129-2013, плотность подсолнечного масла - 0,922-0,924г/см3 при 20град.
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 0.10 руб за 1 тонну

           2: цена указывается с учетом стоимости доставки до склада грузополучателя (если иное не указано в п.2 -
Особенности поставки);

           3: торги считаются завершенными, если в течение 00:05 минут не будет предложена новая ставка по любому лоту;

           4: в случае, если несколько поставщиков дали одинаковое ценовое предложение – победителем считается поставщик,
давший ценовое предложение первым;

           5: для соблюдения равных условий при торгах просим указывать цену с учетом соблюдения всех условий поставки
(условия оплаты, условия доставки, сроки доставки, качественные характеристики сырья);

           Просим Вас обращаться к оператору торгов, если во время торгов по техническим причинам Вы
не можете дать ценовое предложение. Оператор торгов сможет оперативно оказать Вам техническую
поддержку. Контакты технической поддержки: (495) 258-32-45, 961-170-01-09.

С уважением,
Руководитель проекта электронных торгов
ООО АПК «Стойленская Нива»                                                                                         С.С. Чурилов
(495) 785-06-81 доб. 5049, (916) 057-57-21
schurilov@msk.stniva.ru
  


