
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 3477 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 3477 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 30 Сентября 2022 г. в 13:00 :

              1: Гофрокороб №16 380х285х190 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки 80000.00
шт.

              2: Гофрокороб №17 380х285х228 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки 14000.00
шт.

              3: Гофрокороб 380х285х140 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки 60000.00 шт.

              4: Гофрокороб под заморозку 285х160х80 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем
поставки 2000.00 шт.

              5: Гофрокороб 380х285х95 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки 2000.00
шт.

              6: Гофрокороб 355х175х125 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки
2000.00 шт.

              7: Гофрокороб 330х330х120 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки
2000.00 шт.

              8: Гофролоток 340х340х105 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки
12000.00 шт.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Гофрокороб №16 380х285х190 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              2: Гофрокороб №17 380х285х228 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              3: Гофрокороб 380х285х140 с печатью "Колос" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка, доставка
до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              4: Гофрокороб под заморозку 285х160х80 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата
Отсрочка, доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке
предприятия!!!!
              5: Гофрокороб 380х285х95 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              6: Гофрокороб 355х175х125 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              7: Гофрокороб 330х330х120 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!
              8: Гофролоток 340х340х105 с печатью "Манип.знаки" поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата Отсрочка,
доставка до предприятия, срок поставки Октябрь-Ноябрь 2022г. Поставки 1 раз в неделю по заявке предприятия!!!!

2) Особенности поставки:



3) Качественные характеристики:

             1: Гофрокороб №16 380х285х190 с печатью "Колос" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие высечек на коробе
- нет
             2: Гофрокороб №17 380х285х228 с печатью "Колос" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие высечек на коробе
- нет
             3: Гофрокороб 380х285х140 с печатью "Колос" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие высечек на коробе - нет
             4: Гофрокороб под заморозку 285х160х80 с печатью "Манип.знаки" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие
высечек на коробе - нет
             5: Гофрокороб 380х285х95 с печатью "Манип.знаки" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие высечек на коробе
- нет
             6: Гофрокороб 355х175х125 с печатью "Манип.знаки" - марка картона Т-23С, цвет бурый, наличие высечек на
коробе - нет
             7: Гофрокороб 330х330х120 с печатью "Манип.знаки" - 
             8: Гофролоток 340х340х105 с печатью "Манип.знаки" - марка картона Т-22В, цвет бурый, наличие высечек на
коробе - нет
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 0.05 руб за 1 шт.

           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
  


