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Уважаемые господа, 

 

ООО «AGRO CITY» выражает Вам свое почтение и уважение и представляет 

предложение по экспорту маша, красной пестрой фасоли и рябой фасоли. 

В настоящее время деятельность нашей агрофирмы ориентирована на 

выращивание, заготовку, первичную переработку, упаковку и реализацию бобовых 

культур, с целью поставки их на экспорт. 

ООО «AGRO CITY» внедряет и применяет передовые технологии производства, 

используя европейскую технологическую линию (оборудование) по очистке, калибровке, 

сортировке и упаковке всех видов зерновых, зернобобовых, масличных культур и семян. 

В целях обеспечения перерабатывающих мощностей соответствующим объемом 

качественного сырья, наша компания имеет в собственности посевные площади, на 

которых выращивает сельскохозяйственную продукцию, а также финансирует фермеров 

под свои потребности.  

Для прозрачности, надежности и уверенности в нашем сотрудничестве, покупатель 

может присутствовать при производственном процессе переработки, упаковки бобовых 

культур, состоящем из нижеперечисленных этапов, и их отгрузке:  

     1. предварительная интенсивная очистка и калибровка, которая заключается в удалении 

шелухи и отсеивании от крупных и мелких примесей; 

     2. очистка продукта от легких и мелких примесей пневматическим сепарированием;  

     3. удаление минеральных примесей (камней) сухим способом; 

     4. сортировка по удельному весу бобовых культур, а также отделение сорных 

примесей, незрелых, проросших, поврежденных бобов; 

     5. отделение (калибровка) зернобобовых культур хорошего качества от колотых бобов; 

     6. полировка бобов;  

     7. фото-сортировка по цвету; 

     8. дополнительный просмотр вручную. 

 На заключительном этапе фасовочно-упаковочная машина с электронным весовым 

дозатором автоматически расфасовывает и упаковывает готовые бобовые культуры в 

полипропиленовые мешки, взвешивая их от 25 кг до 50 кг (допускаемое отклонение + - 25 

гр. макс.).  

Мы заинтересованы в установлении прочных и взаимовыгодных отношений и 

готовы поставлять Вам на постоянной основе ежемесячно (в сезон) бобовые культуры 

высокого качества: 

- маш (зеленый) в объеме порядка 500 тонн и более; 

- фасоль (красную пеструю) в объеме порядка 500 тонн и более; 

- фасоль (рябую) в обговоренном объеме. 

Цена формируется в зависимости от объемов и стабильности нашего 

сотрудничества, а также зависит от сезонности ее поставок.  

Форма оплаты – предварительная оплата или безотзывный аккредитив с 

раскрытием при предоставлении отгрузочных документов. 

 

 

 С уважением, 

ООО «AGRO CITY» 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«AGRO CITY» 
111500, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский район, махалля Корасув, ул. А. Саттаров, дом 2, 

р/с №20208000300478254001 в Яшнабадском филиале АКБ «Капиталбанк» МФО 01136, 

 ИНН 303371874, ОКЭД 10390 

 

 

Коммерческое предложение по машу 
 

 

Компания:                          AGRO CITY 

Страна происхождения:  Узбекистан 

Тип продукта:              Маш зелёный   

Процесс сушки:                    Естественная сушка              

Стиль:               Высушенная 

Влажность:                           14% 

Тип выращивания:  Обычный 

Срок годности:    1 год 

Детали упаковки:               25/50 кг в п/п мешках 

Условия поставки:             FCA Ташкент 

Цена:               По договоренности 

Гарантия поставки: 500 тонн ежемесячно   

Спецификация:        Маш зелёный, очищенный на европейской технологической                  

линии с фотосепаратором  

Размеры:   от 3 мм и выше  

   

 

Наши реквизиты: 

Website: www.agrocity.uz 

E-mail: sales@agrocity.uz  

Тел: +99897 4021816, +99890 9991100, +99890 9307997 

 

    

   С уважением, 

ООО «AGRO CITY» 
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Коммерческое предложение по фасоли 
 

 

Компания:                         AGRO CITY 

Страна происхождения: Узбекистан 

Тип продукта:             Красная пестрая фасоль   

Процесс сушки:                   Естественная сушка              

Стиль:              Высушенная 

Влажность:                          14% 

Тип выращивания: Обычный 

Срок годности:   2 года 

Детали упаковки:              25/50 кг в п/п мешках 

Условия поставки:            FCA 

Цена:              По договоренности 

Гарантия поставки: 500 тонн ежемесячно  

Спецификация:        Красная пёстрая фасоль 

Размеры:   140-160,  160-180 шт. в /100 граммах  

      

Коммерческое предложение действительно до 20.06.2021г. 

Наши реквизиты: 

Website: www.agrocity.uz 

E-mail: sales@agrocity.uz  

Тел: +99897 4021816, +99890 9991100, +99890 9307997 

    

 

С уважением, 

ООО «AGRO CITY» 
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Коммерческое предложение по фасоли 
 

 

Компания:                         AGRO CITY 

Страна происхождения: Узбекистан 

Тип продукта:             Рябая (пинто) фасоль   

Процесс сушки:                   Естественная сушка              

Стиль:              Высушенная 

Влажность:                          14% 

Тип выращивания: Обычный 

Срок годности:   2 года 

Детали упаковки:              25/50 кг в п/п мешках 

Условия поставки:            FCA 

Цена:              По договоренности 

Гарантия поставки: 500 тонн ежемесячно  

Спецификация:        Рябая (пинто) фасоль 

Размеры:   160-180 шт. в /100 граммах  

    

Коммерческое предложение действительно до _____________. 

Наши реквизиты: 

Website: www.agrocity.uz 

E-mail: sales@agrocity.uz  

Тел: +99897 4021816, +99890 9991100, +99890 9307997 

    

 

С уважением, 

ООО «AGRO CITY» 


