
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 1425 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 1425 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 24 Мая 2018 г. в 13:30 :

              1: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Пензенский х/з №4", объем поставки 200.00 кг.

              2: Изюм тёмный поставка на ОАО "Пензенский х/з №4", объем поставки 1000.00 кг.

              3: Изюм тёмный поставка на ОАО "Пензенский х/з №4", объем поставки 1000.00 кг.

              4: Мак кондитерский поставка на ОАО "Пензенский х/з №4", объем поставки 500.00 кг.

              5: Курага поставка на ОАО "Пензенский х/з №4", объем поставки 100.00 кг.

              6: Орех арахис цельный поставка на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина", объем поставки 200.00 кг.

              7: Изюм тёмный поставка на ЗАО "Выксунский хлеб", объем поставки 1.00 тонн

              8: Изюм тёмный поставка на ЗАО "Выксунский хлеб", объем поставки 1.00 тонн

              9: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Хлебозавод №5", объем поставки 500.00 кг.

              10: Курага поставка на ОАО "Хлебозавод №5", объем поставки 300.00 кг.

              11: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Колос", объем поставки 1000.00 кг.

              12: Семена подсолнечника очищенные поставка на ОАО "Колос", объем поставки 500.00 кг.

              13: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат", объем поставки 800.00 кг.

              14: Повидло яблочное поставка на ОАО "Знак Хлеба" г.Саратов, объем поставки 150.00 кг.

              15: Повидло яблочное поставка на ОАО "Знак Хлеба" г.Саратов, объем поставки 150.00 кг.

              16: Чернослив б/к пр-во Аргентина, Чили поставка на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат", объем поставки 200.00
кг.

              17: Семена подсолнечника очищенные поставка на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина", объем поставки 1000.00
кг.

              18: Семена подсолнечника очищенные поставка на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина", объем поставки 1000.00
кг.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Пензенский х/з №4" - оплата отсрочка платежа не менее
14 к.д., срок поставки с 28.05.18 по 01.06.18
              2: Изюм тёмный поставка на ОАО "Пензенский х/з №4" - оплата отсрочка платежа не менее 14 к.д., срок поставки с
28.05.18 по 01.06.18 
              3: Мак кондитерский поставка на ОАО "Пензенский х/з №4" - оплата отсрочка платежа не менее 14 к.д., срок
поставки с 28.05.18 по 01.06.18
              4: Курага поставка на ОАО "Пензенский х/з №4" - оплата отсрочка платежа не менее 14 к.д., срок поставки с



28.05.18 по 01.06.18
              5: Орех арахис цельный поставка на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина" - оплата Отсрочка платежа 14 к.д., срок
поставки С 28.05.18г.-01.06.18г.
              6: Изюм тёмный поставка на ЗАО "Выксунский хлеб" - оплата отсрочка 14 дней, срок поставки 29-30 мая 2018г.
              7: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Хлебозавод №5" - оплата отсрочка по договору, срок
поставки до 01.06.18
              8: Курага поставка на ОАО "Хлебозавод №5" - оплата отсрочка по договору, срок поставки до 01.06.18
              9: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ОАО "Колос" - оплата отсрочка платежа 14 к/д, срок поставки
доставка до склада ОАО " Колос" 28.05.2018-29.05.2018
              10: Семена подсолнечника очищенные поставка на ОАО "Колос" - оплата отсрочка платежа 14 к/д, срок поставки
доставка до склада ОАО "Колос" 04.06.2018-08.06.2018
              11: Чернослив б/к круглый "бочонком" поставка на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат" - оплата С отсрочкой
платежа, срок поставки с 25 по 30.05.18г
              12: Повидло яблочное поставка на ОАО "Знак Хлеба" г.Саратов - оплата отсрочка платежа 14 к.д., срок поставки с
28.05.18г.-01.06.18г.
              13: Повидло яблочное поставка на ОАО "Знак Хлеба" г.Саратов - оплата отсрочка платежа 14 к. д., срок поставки с
28.05.18г.-01.06.18г.
              14: Чернослив б/к пр-во Аргентина, Чили поставка на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат" - оплата С отсрочкой
платежа, срок поставки с 25 по 30.05.18г
              15: Семена подсолнечника очищенные поставка на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина" - оплата отсрочка
платежа 14 к.д., срок поставки поставка с 25.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

2) Особенности поставки:

              1: Сухофрукты на ОАО "Пензенский х/з №4": При поставке сухофруктов, орехов, мака кондитерского
обязательным и необходимым условием является предоставление Декларации о соответствии, Акта карантинного
фитосанитарного контроля.
              2: Сухофрукты на ОАО "Пензенский х/з №4": После торгов цена победителя может быть изменена (в меньшую
сторону) на стоимость доставки, при условии если хлебозавод организует доставку своим транспортом (оговаривается с
начальником снабжения хлебозавода)
              3: Сухофрукты на ОАО "Пензенский х/з №4": Курага и чернослив (бочонком) были упакованы  вначале в пленку, а
затем уже в гофрокороб.
              4: Сухофрукты на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина": При поставке сухофруктов, орехов, мака кондитерского
обязательным и необходимым условием является предоставление Декларации о соответствии, Акта карантинного
фитосанитарного контроля.
              5: Сухофрукты на ОАО "Саратовский х/т им. Стружкина": После торгов цена победителя может быть изменена (в
меньшую сторону) на стоимость доставки, при условии если хлебозавод организует доставку своим транспортом
(оговаривается с начальником снабжения хлебозавода)
              6: Сухофрукты на ОАО "Хлебозавод №5": При поставке сухофруктов, орехов, мака кондитерского обязательным и
необходимым условием является предоставление Декларации о соответствии, Акта карантинного фитосанитарного
контроля.
              7: Сухофрукты на ОАО "Хлебозавод №5": После торгов цена победителя может быть изменена (в меньшую
сторону) на стоимость доставки, при условии если хлебозавод организует доставку своим транспортом (оговаривается с
начальником снабжения хлебозавода)
              8: Сухофрукты на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат": При поставке сухофруктов, орехов, мака кондитерского
обязательным и необходимым условием является предоставление Декларации о соответствии, Акта карантинного
фитосанитарного контроля.
              9: Сухофрукты на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат": Для ЗАО "Кинешемский х/т" цена за 1 кг сухофруктов
указывается с доставкой до отделения транспортной компании в  г. Н.Новгород или г. Иваново.
              10: Сухофрукты на ЗАО "Кинешемский хлебокомбинат": После торгов цена победителя может быть изменена (в
меньшую сторону) на стоимость доставки, при условии если хлебозавод организует доставку своим транспортом
(оговаривается с начальником снабжения хлебозавода)
      

3) Качественные характеристики:

             1: Чернослив б/к круглый "бочонком" - Чернослив б/к – в соответствии с ГОСТ 28501-90 но не ниже 1сорта, плоды
сухие, плотные, упругие, округлой формы,  без косточек, косточка должна быть удалена путем выбивания, без посторонних
включений, без признаков брожения, плоды средних размеров.
             2: Изюм тёмный - плоды сухие, без плодоножек рассыпчатые, не допускаются: ягоды загнившие; ягоды,
пораженные вредителями хлебных запасов, признаки спиртового брожения и плесень видимая невооруженным глазом,
насекомые-вредители, их личинки и куколки, металлические примеси, минеральные примеси ощущаемые
органолептически (предпочтительно пр-во Афганистан).
             3: Мак кондитерский - семена пищевого мака должны быть целые сухие целые сухие (без избыточной внешней
влаги), не загрязненные, доброкачественные, непрогорклые, в здоровом в негреющемся состоянии. Цвет и запах



свойственные нормальным семенам пищ.мака, не должны содержать сорной и минеральной примесей.
             4: Курага - плоды однородные плотные, упругие, без косточек, без посторонних включений, без признаков гниения,
брожения, цвет от бледно-желтого до темно-красного,  (не поставлять индустриальную курагу).
             5: Орех арахис цельный - арахис сырой не очищенный, требования -  ядра должны иметь форму, размеры,
конфигурацию, характерные для данной разновидности и должны быть покрыты семенной оболочкой от светло-розового
до красного цвета, которая легко снимается и темнеет со временем. Вкус и запах без посторонних привкусов и запахов.
             6: Семена подсолнечника очищенные - 
             7: Повидло яблочное - Повидло яблочное не стерилизованное, однородная густая масса без семян и 
косточек. Массовая доля растворимых сухих веществ не менее 60%. 
Документы для поставки: Декларация ЕАС и Качественные удостоверения.

             8: Чернослив б/к пр-во Аргентина, Чили - Чернослив б/к – в соответствии с ГОСТ 28501-90 но не ниже 1сорта,
плоды сухие, плотные, упругие, округлой формы,  без косточек, косточка должна быть удалена путем выбивания, без
посторонних включений, без признаков брожения, плоды средних размеров.
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 0.50 руб за 1 кг.

           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@stniva.ru
  


