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до <дкконд> закупает кокосовое масло рфи нировalнное дезодорировal нное отбеленное.

Срк

посrавки

1 кв 2021 года

количеФво

от 20 тонн

Фасовка

iартонная коробка BIB, по 18-25 кг, на поддонах

Требования по качеству

согласно прилагаемоrчу файлу

усповия оплаты

отсрочка

7 банковских дней со дня получения
на
склад Покупателя. Оплата Товара
товара
осуществляется
новленного

условия поставки

Дирекrор по закупкам

РФ на
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ь оплаты Това

силами и за счёт Посrавщика на смад Покупателя,
расположенного по адресу г. Чебоксары, Складской
п

Контакrы, способ рассмотрения

в рублях по курсу доллара

.16

Предложения направлять
provision@akkond.com,

на электронную

почry:

+7 (8З52) бЗ-02-82

Л.Н. Самаркина

Требовавияr предъямяемые к качеству на
масло кокосовое рафинирова}tное деэодорировllнноG отбелонноQ
Хараперибика и норца

наиNенование показатеJхп

ВКУС И ЗАПАХ

Сво fiетвенrшй данному виду
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Обrцсс коrrtчсство мцliрооргзнизмов при
посеве на чоцкаь KoE/I
E.Coli в l0 г
сальчонемr в 25 г

< 1000

Оt,слствуют

киrцечные бактерии в l0 г
Sraphilococcuý au.ýus в 10 г
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