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Исх. б/н от 27.04.2022г.
Будущему партнёру

ОТКРЫТОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «Торговый Дом Велес» предлагает стать для Вашего предприятия
поставщиком следующей продукции:
1) Под своей торговой маркой «Дьяковъ» - лапша яичная и безглютеновая,
произведенная
на
Кубани
из
экологически
чистых
продуктов.
Импортозамещающие позиции в ассортименте: безглютеновая лапша - гречневая,
рисовая, кукурузная, фунчоза.
2) На правах эксклюзивного торгового дома в ЮФО производственного предприятия
«Сельскохозяйственная продукция Черноземья» - яйца перепелиные маринованные
торговой марки «Elite product». Производство является единственным, не
имеющим аналогов в РФ. Новинка 2021г. Срок годности в 12 раз дольше
продукции в пластиковой таре.
3) На правах эксклюзивного торгового дома в ЮФО производственного предприятия
«Сельскохозяйственная продукция Черноземья» под торговой маркой «Птица для
царского стола» - мясо птицы, субпродукты. Перепела пароды "Радонежские
мясные",
"Фараон
мясояичные".
Импортозамещающая
позиция!
Уникальная отечественная породу бройлеров "Смена-9". Вывели породу
российские селекционеры - это первый с советских времен промышленный гибрид
(кросс) мясных кур. В Минобрнауки сообщили, что российская племенная птица
«Смена-9» будет дешевле зарубежных аналогов. Эти гибриды быстро растут,
отличаются рекордной продуктивностью, их мясо превосходит импортные
племенные линии по вкусовым качествам и биологической безопасности. Выход на
рынок нового кросса позволит снизить зависимость российских птицефабрик от
зарубежной продукции с 99 до 85% уже в ближайшие пять лет.
4) Оказываем услуги по подбору недвижимости для купли – продажи, аренды.
Ведем сделки под ключ. Осуществляем полный спектр услуг по управлению
предприятием – коммерческий консалтинг.
Наша продукция представлена в крупных продуктовых сетевых компаниях,
HORECA и включена в ассортимент ведущих дистрибьюторов РФ, ближнего
и дальнего зарубежья.
Будем рады стать поставщиком товаров для Вашей компании!
С более подробной информацией о нас Вы можете ознакомиться на нашем
сайте - velesrus.com
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Условия сотрудничества:
1) Оплата. Наличный и безналичный расчет (НДС и УСН). Предоставляются все
необходимые закрывающие документы. 100% предоплата. Отсрочка платежа
обсуждается отдельно в зависимости от объема отгрузки и долгосрочности
контракта на поставку. Выход на долгосрочный контракт при
аргументированной потенциальной динамике продаж клиента возможен через
предоставление товара под реализацию.
2) Доставка. Самовывоз со склада по адресу: г. Волгоград, ул. Бахтурова, зд. 4.
Минимальная партия не ограничена. При заказе от 1 паллеты погрузка
осуществляется с помощью погрузчика силами поставщика. Доставка по адресу
клиента включена в стоимость по ЮФО. Доставка до адреса клиента за
пределами ЮФО рассчитывается в зависимости от объема по тарифам
транспортной компании или доставляется собственными силами и транспортом
поставщика. Минимальная партия от одного пака, указанного в спецификации.
График отгрузок составляется в зависимости от потребности клиента, вида
продукции и региона доставки.
3) Промо. Предоставляются партии образцов, промо материалы (ролл ап, баннер,
раздаточный материал, карточки товара с уникальным ceо-контентом для
интернет магазинов и реализации товаров через оптовые прайс – агрегаторы и
маркет плейсы, презентация и др. средства продвижения по запросу клиента).
Наша целевая аудитория: сетевые продуктовые компании, HORECA,
дистрибьюторы и дилеры. Мы предоставляем индивидуальные программы для
каждого сегмента контрагентов, детально проработанное ценообразование и
сопровождение.
На данный момент товар введен в сети г. Воронежа и присутствует на полках:
"Твой Дом", "Центорторг", "Агроэко", "Биотория", "Папина лавка", "Франс" и
др. местные магазины . Активно развивается ЮФО: сеть "Гроздь" г. Саратова,
сеть "Яблоко" респ. Крым. Мясо птицы продолжает поставляться в HORECA и
оптовым покупателям, у которых свои небольшие региональные сети:
MEAT&FISH и др. в г. Москва; дилеры в Якутии, Хабаровске, Казахстанане.
Будем рады сотрудничеству и Вашим предложениям по развитию в регионах!
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Спецификация к коммерческому предложению б/н от 27.04.2022г.
1. Лапша яичная и безглютеновая «Дьяковъ».
Яичная лапша 320 гр. – 12 пачек в 1 гофрокоробе, на 1 паллете 50 – 60 коробов. Размер
гофрокороба Ш*В*Д - 230*275*375. Срок годности 12 мес. t-0/24. Доставка от 1 короба.
Безглютеновая лапша 200 гр. – 14 пачек в 1 гофрокоробе, на 1 паллете 50 – 60 коробов.
Размер гофрокороба Ш*В*Д - 230*275*555. Срок годности 24 мес. t-0/24. Доставка от 1
короба.

№

Наименование продукта,

Форма продукта /

Цена с НДС,

Цена с НДС,

п/п

вес (г.) и состав

упаковка / этикетка

руб.

руб.

САМОВЫВОЗ

ДОСТАВКА

58,00

61,00

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Лапша гречневая безглютеновая 200 г. (4мм,

Брикет/ крафт с окном /

крафт с окном) ТМ "Дьяковъ"

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Лапша рисовая безглютеновая 200 г. (6мм,

Брикет/ крафт с окном /

крафт с окном) ТМ "Дьяковъ"

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Лапша кукурузная безглютеновая 200 г.

Брикет/ крафт с окном /

(4мм, крафт с окном) ТМ "Дьяковъ

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Вермишель Фунчоза, 200 г. (крафт с окном)

Брикет/ крафт с окном /

ТМ "Дьяковъ"

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Лапша яичная по-домашнему №2,

Брикет/ флоу-пак /

340гр. (флоу-пак, брикет) ТМ "Дьяковъ"
Лапша яичная по-домашнему №3,

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Брикет/ флоу-пак /

340гр. (флоу-пак, брикет) ТМ "Дьяковъ"
Лапша яичная по-домашнему №4,

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Брикет/ флоу-пак /

340гр. (флоу-пак, брикет) ТМ Дьяковъ"

этикетка ТМ «Дьяковъ»

Лапша яичная "ДЛЯ ЛАГМАНА" №6,

Брикет/ флоу-пак /

340гр. (флоу-пак, брикет) ТМ "Дьяковъ"

этикетка ТМ «Дьяковъ»
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58,00

61,00

58,00

61,00

58,00

61,00

48,00

49,90

46,00

49,90

46,00

49,90

46,00

49,90

9.

10.

11.

12.

Лапша яичная (короткая, для супа, 2мм,

Брикет/флоу-

флоу-пак, брикет), 410 гр.

пак/этикетка

Лапша яичная (длинная флоу-пак,

Брикет/флоу-

брикет), 510 гр.

пак/этикетка

Лапша яичная (длинная флоу-пак,

Брикет/флоу-

брикет), 850 гр.

пак/этикетка

Перья, ракушки, рожки (флоу-пак,

Брикет/флоу-

группа А), 450гр.

пак/этикетка

38,00

42,00

69,98

73,00

114,00

118,00

39,98

42,00

2. Консервированные маринованные яйца «Elite product».
Стекло банка 250 мл./крышка твист
24 банки в 1 гофрокоробе. На 1 паллете – 50 коробов. Размер гофрокороба Ш*В*Д - 18*13*35.
Срок годности 12 мес. t-0/15. Доставка от 1 короба. В 1 гофрокоробе допустима фасовка по 12
банок двух видов или по 6 банок четырех видов.
Стекло банка 950 мл./крышка твист.
6 банок в 1 гофрокоробе. На 1 паллете – 50 коробов. Размер короба подбирается в
зависимости от объема заказа. Срок годности 12 мес. t-0/15. Доставка от 1 короба.
Фото

Наименование продукции

Фасовка,
Стеклобанка/твист,
мл.

Упаковка,
гофрокороб

Цена с
НДС, руб.

Консервы «Яйца перепелиные
маринованные»- пряные

250

24

189,90

Консервы «Яйца перепелиные
маринованные»- закусочные

250

24

189,90

Консервы «Яйца перепелиные
маринованные»- с
шампиньонами

250

24

189,90

Консервы «Яйца перепелиные
маринованные»- с оливками

250

24

189,90
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Консервы «Яйца перепелиные
маринованные»- с имбирем

250

24

189,90

Консервы «Яйца перепелиные
маринованные» (под заказ)

950

24

474,00

3.

Цыпленок корнишон кукурузного откорма «Птица для царского стола»,
выращенный без применения добавок. Цыпленок корнишон упакован поштучно в
термоусадочную пищевую пленку, поставляется в гофролотках по 20 штук в коробе,
независимо от категории. Срок хранения-12 месяцев при t-18. Доставка от 500 кг. в
ассортименте.

4.

Мясо перепелов (тушки) глубокозамороженные «Птица для царского стола. Мясо
перепелов упаковано
на подложку/ вакуум согласно категории по 4 штуки.
Поставляется в гофрокоробах по 16 вакуумных упаковок. Срок хранения-12 месяцев
при t-18. Доставка от 500 кг. в ассортименте.

Генеральный директор

Дьяконова М.Ю.
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