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Коммерческое предложение
Компания GREEN-FOOD-EXPORT из Узбекистана, занимается выращиванием и переработкой
красного острого перца более 7 лет на рынке. Мы являемся лидерами в данном
направлении. Ежегодно Мы выращиваем ежегодно более 250 000 тонн свежего острого
перца сорта Маргилан 303. В данное время предлагаем Вашему вниманию Перечную пасту
в асептических мешках и железных бочках по 200 кг., которая широко используется для
изготовления острых соусов, приправ и кетчупов и экономичнее в производстве, а так же
цельно сушеный, крупно и мелко дробленый, молотый красный острый перец.

Наименование

Код ТНВЭД

Перцовая паста

2103 90 900 9

Цельно сушеный
красный, горький
стручковый перец

0904 11 000 0

Мелкодробленый
сушеный красный,
горький
стручковый перец
(БЕЗ СЕМЯН)
Крупнодробленый,
сушеный красный,
горький
стручковый
перец(БЕЗ СЕМЯН)

0904 12 000 0

0904 12 000 0

Описание
Перцовая паста
используемая для
приготовления чили
соусов, кетчупов и
приправ.
Способ выращивания:
Грунтовый

Цена FCA/кг.
3$

2,0$

Обработка продукции:
Сушеный
естественным
способом
Способ выращивания:
Грунтовый

2,5$

Обработка продукции:
Сушеный
естественным
способом и
крупнодробленый
Способ выращивания:
Грунтовый

2,5$

Обработка продукции:
Сушеный
естественным
способом и
мелкодробленый

Крупнодробленый,
Мелкодробленый,
(С СЕМЕНАМИ)
Молотый
сушеный красный,
горький
стручковый перец

0904 12 000 0

Способ выращивания:
Грунтовый

2,5$

Обработка продукции:
Сушеный
естественным
способом и
мелкоизмельченный

Маринованный острый перец производятся по заказу покупателя.
О Нас
Общество с ограниченной ответственностью «GREEN-FOOOD-EXPORT» - динамично
развивающаяся внешнеторговая компания по выращиванию, экспорту свежей и
переработанной фруктовой и плодоовощной продукции. ООО «GREEN-FOOOD-EXPORT»
осуществляет экспортные поставки свежей и переработанной фруктовой и плодоовощной
продукции на основе прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами. Нас
отличает высокий уровень деловых отношений, менеджмента и отличные рекомендации
партнёров и клиентов компании.
Для нас большая честь представить на Ваше рассмотрение предложение сотрудничества по
реализации свежего и цельно сушеного красного горького перца (индонезийский и
маргиланский сорт), сушеного крупно и мелко дробленного красного и горького перца,
молотого горького красного перца, маринованного острого перца. Компания действует по
принципу «сами выращиваем-сами производим – сами продаем». Мы предлагаем самые
выгодные условия для своих партнеров.
ООО «GREEN-FOOOD-EXPORT» является гарантом государственного уровня за качество и
количество ввозимой продукции.

В структуру ООО «GREEN-FOOOD-EXPORT» входит торгово-логистические центры, торговозакупочные базы и холодильные хранилища по заготовке, хранению, калибровке и
сортировке свежей фруктовой, плодоовощной продукции, предприятия по производству
тароупаковочной продукции для пищевых продуктов, специализированное транспортнологистическое предприятие.
Все это позволяет нам проконтролировать процесс от сбора урожая до его доставки
конечному потребителю.

Почему выгодно и полезно приобретать наши продукты?
• Собственно выращенные овощи и фрукты
• Сельхоз угодья и производство расположено в экологически чистых районах областей
Республики Узбекистан.
• Без ГМО
• Опыт персонала компании на рынке сельхоз, сушеной и консервированной продукции
более 7 лет

• Финансовая стабильность и надежность Надежный поставщик и производитель
высоколиквидной продукции отличного качества
• Обширная география продаж
• Оптимальное соотношение цена/качество
• Возможность доставки продукта в любую точку мира
• Постоянное наличие ассортимента на складе.
• Яркая удобная привлекательная упаковка по желанию клиента.
• Европейские стандарты качества и упаковки.

Условия работы:
Подробнее об условиях сотрудничества:
Самовывоз со складов. Есть свой фирменный автопарк.
Доставка:
Доставка в любую точку мира - автотранспортом (объем заказа от 18 тонн) или
железнодорожным транспортом или воздушным авиатранспортом.
Опт:
При Оптовых заказах возможна фасовка в картонные коробки от 1кг. до 7кг. Возможна
работа как с НДС, так и без НДС.
Контрактное производство:
Рассматриваем варианты контрактного производства (Выращивание на будущий сезон.
Заготовка и хранение, фасовка без этикеток или под ТМ заказчика).
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