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Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоНива-АПК Холдинг»
Юр. адрес: 397926, Воронежская обл.,
Лискинский р-н, с. Щучье, ул. Советская, 33;
Почт. адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,
д. 16, а/я 546;
Факт. адрес: 394036, г. Воронеж, 
ул. Фр. Энгельса, д. 33а, 4 эт.
www.ekoniva-apk.ru
«23» марта 2022г.

Коммерческое предложение
Компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» свидетельствует Вам свое уважение и направляет предложение по поставкам племенного КРС. «ЭкоНива» - один из ведущих аграрных холдингов, входит в число крупнейших производителей молока в РФ. Ежедневно мы производим более 3200 тонн молока. Секрет высоких надоев – высокопродуктивный племенной скот. Наши хозяйства имеют статус племрепродукторов и племзаводов по разведению КРС. На сегодняшний день общее стадо со шлейфом насчитывает около 200 000 голов. Мы предоставляем Вам возможность произвести самостоятельный отбор животных в наших хозяйствах и ознакомиться с содержанием и кормлением животных на наших фермах. 
Неоспоримыми преимуществами наших животных являются: отселекционированное вымя, происхождение из выдающихся родословных линий, которые передают высокую молочную продуктивность в сочетании с долголетием и здоровьем. Отцовские предки занесены в племенную книгу стран Европы, США и Канады (с племенным свидетельством). Материнское стадо привезено из США и Европы. Чистопородность подтверждена племенными свидетельствами, зарегистрированными в областных департаментах АПК и племенных объединениях РФ. Животные имеют здоровые и крепкие конечности, подвергаются меньшему стрессу при транспортировке и отелах, обладают уверенностью в стаде при беспривязном содержании, так как с раннего возраста привыкли пребывать в больших группах. Животные адаптированы к российским условиям, к промышленному содержанию и кормлению. 
Предмет предложения:
Вид животного, порода, цена за 1 голову:  
Порода

Вид животного
Возраст, мес.
EXW
*Цена за голову, 
руб., самовывоз
Ставка НДС, %
Оплата
Голштинская
Племенная нетель
≥ 13
Воронеж, Рязань, Калуга
240 000 (не менее 50% группы от секс семя)
Не облагается
90% в течение 5 дней после подписания договора
Голштинская
Племенная нетель
≥ 13
Воронеж, Рязань, Калуга
260 000
(100%группы от секс семя)
Не облагается
90% в течение 5 дней после подписания договора
* Цена актуальна при базовых параметрах:
- средняя продуктивность матерей по партии за лактацию 8000кг, 
- средний показатель по партии: жир 3,6%, белок 3,1%,


Животные осеменены семенем быков производителей из США, Канады и Германии (NM (net merit $ >650, TPI (total predicted index>2400).
Техническая спецификация предложения 
Страна происхождения: Россия
Родословная: Племенные животные зарегистрированы в официальной племенной книге и имеют племенные свидетельства.
Осеменение: 100% исукуственное осеменение быками производителями импортной селекции (США, Канада, Германия, Австрия).
Достоверность происхождения: по микросателлитам.
Племенные свидетельства: РФ РИСЦ области продавца.
Выгрузка карточек в Селэкс. 
Выгрузка файла для загрузки животных в Dairy Com 305.

Гарантируем выплату возмещения в течение 30 дней с момента отгрузки скота в пункт назначения:
- в случае выявления карантинного заболевания и вынужденного забоя – 100% контрактной цены за вычетом стоимости мясной туши за одну голову;
- в случаи абортирования – 25% контрактной цена за 1 голову.
Животноводческие комплексы благополучные по всем основным заболеваниям.

План карантинных мероприятий:
Начало карантина. Клинический осмотр животных. Ректальное исследование.
Клинический осмотр животных. Взятие крови № 1 (лейкоз, бруцеллез) Туберкулинизация.
Клинический осмотр животных. Читка реакции на туберкулинизацию. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара.
Клинический осмотр животных. Взятие крови № 2 (лейкоз). Вакцинация Кэтл Мастер, против ИРТ, ВД, ПГ-3, РСИ и лептоспироза.
Клинический осмотр животных. Закрытие карантина.
Перечень ветеринарных мероприятий может быть изменен, в зависимости от требований ветеринарной станции покупателя. 

Срок действия данного предложения 5 дней.



С уважением,
Воронин Виктор, 
менеджер отдела
по реализации племенного КРС
Моб.: + 7 930 412 99 19
viktor.voronin@ekoniva-apk.com                          ___________________


