
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 3672 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 3672 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 06 Февраля 2023 г. в 13:00 :

              1: Начинка Сгущенка Вареная Борская 8,5% (про-во Гамми) поставка на АО "Хлебопек" г.Смоленск, объем
поставки 1500.00 кг.

              2: Начинка Сгущенка Вареная, 12% поставка на АО "Знак Хлеба" г.Саратов, объем поставки 3000.00 кг.

              3: Начинка Сгущенка Вареная, 12% (пр-во АМКК) поставка на АО "Пензенский х/з №2" г.Пенза, объем поставки
6000.00 кг.

              4: Начинка Сгущенка Вареная Борская 8,5% (про-во Гамми) поставка на ОАО "Колос" г.Белгород, объем поставки
2000.00 кг.

              5: Начинка Вареная сгущенка 10% поставка на АО "Хлебозавод №5" г.Волгоград, объем поставки 1800.00 кг.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Начинка Сгущенка Вареная Борская 8,5% (про-во Гамми) поставка на АО "Хлебопек" г.Смоленск - оплата
отсрочка платежа от 14 к.д., срок поставки поставка по 750 кг
1.03.-3.03 и 22.03.-24.03
              2: Начинка Сгущенка Вареная, 12% поставка на АО "Знак Хлеба" г.Саратов - оплата отсрочка платежа по договору,
срок поставки 1 поставка 13.03.2023- 1 500 кг.
2 поставка 30.03.2023- 1 500 кг.
              3: Начинка Сгущенка Вареная, 12% (пр-во АМКК) поставка на АО "Пензенский х/з №2" г.Пенза - оплата отсрочка
платежа 14 кд, срок поставки февраль-март 2023г. (три поставки по 2 тн)
              4: Начинка Сгущенка Вареная Борская 8,5% (про-во Гамми) поставка на ОАО "Колос" г.Белгород - оплата отсрочка
платежа , срок поставки доставка до предприятия с 15.03.23-31.03.23
              5: Начинка Вареная сгущенка 10% поставка на АО "Хлебозавод №5" г.Волгоград - оплата отсрочка по договору,
срок поставки 13.02.-31.03   еженедельная поставка по согласованию с ОМТС.

2) Особенности поставки:

              1: Начинки, повидло на АО "Знак Хлеба" г.Саратов: Требования к сопроводительным документам по закупочной
позиции:  декларация о соответствии (заверенная копия); удостоверение о качестве и безопасности (на каждую партию);
протокол испытаний, подтверждающий наличие (или отсутствие) ГМО (заверенная копия); протоколы лабораторных
исследований по показателям безопасности (заверенная копия).
      

3) Качественные характеристики:

             1: Начинка Сгущенка Вареная Борская 8,5% (про-во Гамми) - 1. Кач. показатели: однородная масса коричневого
цвета, медленно растекающаяся  по горизонтальной поверхности.
2. Физики-химические  показатели: Массовая доля  влаги не более 30%, сахарозы не менее 37%, жира не менее 8,5%.
3. Требования к сопроводительной док-ции: Декларация, Протокол испытаний, удостоверение о качестве и безопасности 

             2: Начинка Сгущенка Вареная, 12% - 1. Качественные показатели: пастообразная масса, густая, однородная. Вкус
сладкий, с карамельным привкусом, без постороннего привкуса и запаха. Цвет равномерный от светло- коричневого  до
темно-коричневого
2. Физики химические показатели: массовая доля влаги -  не более 32 %. Массовая доля жира  не менее 12 %. Массовая



доля углеводов  не менее 54 %.
3. Требования к сопр. док-ции: Декларация о соответствие (заверенная копия), качественное удостоверение/спецификация,
копии протоколов безопасности

             3: Начинка Сгущенка Вареная, 12% (пр-во АМКК) - 1. Кач. показатели: однородная, мажущая масса, не
растекающаяся  по горизонтальной поверхности, имеющая глянцевую поверхность. 
2. Физики химические показатели: массовая сухих веществ  не более 73%. Массовая доля жира  не менее 12 %. Массовая
доля сазарозы  не менее 34,7 %.
3. Требования к сопроводительной док-ции: Декларация, Протокол испытаний, удостоверение о качестве и безопасности 

             4: Начинка Вареная сгущенка 10% - Крем вареная сгущенка " Богородская"  10%, термостабильная 200-220
градусов, подходит для автоматизированных линий  с дозатором, доля растворимых сухих веществ не менее 63%.
Однородная, в меру  густая масса, допускается слегка тянущаяся консистенция и включения небольшого количества
кристаллов молочного сахара, Крем на растительных маслах Люкс 14-19, ООО Александрия, массовая доля жира 10%,
тст.200-220 градусов, не менее 62 % сухих веществ, пластичная консистенция, с молочным вкусом.
Требования к сопр. док-ции: Декларация о соответствие (заверенная копия), качественное удостоверение/спецификация,
копии протоколов безопасности

    

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
  


