
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 3003 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 3003 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 02 Декабря 2021 г. в 13:00 :

              1: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33107, 1803 ) поставка на АО "Хлебозавод" г. Алексеевка, объем
поставки 4800.00 кг.

              2: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33100, 33109, 33107, 1503, М620) поставка на АО "Знак хлеба", АО
Саратовский х/к им. Стружкина" г. Саратов., объем поставки 8100.00 кг.

              3: Маргарин для слоеных изделий 82% пласты в пергаменте поставка на АО "Знак хлеба", АО Саратовский х/к им.
Стружкина" г. Саратов., объем поставки 5800.00 кг.

              4: Маргарин молочный 82% жирн. пр-во СолПро марки 33100 поставка на АО "Пензенский х/з №2" г.Пенза, объем
поставки 10000.00 кг.

              5: Маргарин молочный 82% (620) производитель НМЖК поставка на АО "Кинешемский хлебокомбинат"
г.Кинешма, объем поставки 3200.00 кг.

              6: Маргарин для слоеных изделий 82% пласты в пергаменте поставка на АО "Кинешемский хлебокомбинат"
г.Кинешма, объем поставки 600.00 кг.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33107, 1803 ) поставка на АО "Хлебозавод" г. Алексеевка - оплата
Отсрочка платежа, доставка до предприятия, срок поставки единоразовая поставка до 07 декабря 2021г.
              2: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33100, 33109, 33107, 1503, М620) поставка на АО "Знак хлеба", АО
Саратовский х/к им. Стружкина" г. Саратов. - оплата отсрочка платежа по договору, доставка, срок поставки 20.12.2021
              3: Маргарин для слоеных изделий 82% пласты в пергаменте поставка на АО "Знак хлеба", АО Саратовский х/к им.
Стружкина" г. Саратов. - оплата отсрочка платежа по договору, доставка , срок поставки 20.12.2021
              4: Маргарин молочный 82% жирн. пр-во СолПро марки 33100 поставка на АО "Пензенский х/з №2" г.Пенза -
оплата Отсрочка платежа, доставка до предприятия, срок поставки 2  поставки в период с 06 по 17 декабря 2021г.
              5: Маргарин молочный 82% (620) производитель НМЖК поставка на АО "Кинешемский хлебокомбинат"
г.Кинешма - оплата С отсрочкой платежа, срок поставки С 3 по 10.12.21г
              6: Маргарин для слоеных изделий 82% пласты в пергаменте поставка на АО "Кинешемский хлебокомбинат"
г.Кинешма - оплата С отсрочкой платежа., срок поставки С 3 по 10.12.21г

2) Особенности поставки:

              1: Маргарин на АО "Знак хлеба", АО Саратовский х/к им. Стружкина" г. Саратов.: Требования к сопроводительным
документам по закупочным позициям:
Каждая партия маргарина и жира должна сопровождаться пакетом документов: Декларация о соответствии, качественное
удостоверение.

              2: Маргарин на АО "Кинешемский хлебокомбинат" г.Кинешма: В случае, если доставка осуществляется
транспортом хлебозавода ЗАО «Кинешемский хлебокомбинат» на торгах указывается цена с доставкой, из расчета
стоимости доставки транспортом хлебозавода (Ниж.Новгород-Кинешма «плюс» 80 коп./кг; Иваново-Кинешма «плюс» 60
коп./кг. ) По итогу торга Поставщик минусует от цены, стоимость доставки. В Спецификации указывается цена без
стоимости доставки транспортом хлебозавода.
      



3) Качественные характеристики:

             1: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33107, 1803 ) - 
             2: Маргарин молочный 82% жирн.(марки: 33100, 33109, 33107, 1503, М620) - Маргарин молочный 82% жирн. -
маргарин твердый столовый с молочным вкусом и ароматом. Массовая доля жира не менее 82%. Качественные
характеристики согласно ГОСТ 32188-2013 (ТУ производителя).
             3: Маргарин для слоеных изделий 82% пласты в пергаменте - Маргарин для слоеного теста  - маргарин твердый для
слоеных изделий. Массовая доля жира не менее 82%. Качественные характеристики согласно ГОСТ 32188-2013 (ТУ
производителя).
             4: Маргарин молочный 82% жирн. пр-во СолПро марки 33100 - 
             5: Маргарин молочный 82% (620) производитель НМЖК - 
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 0.10 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
  


