
Порядок заказа племенных куриных и цесариных яиц: 

1. Размещение заявки производится у менеджера Анастасии 

Михайловны по тел. +7 (926) 019-44-51 или электронному адресу 

a89260194451@rambler.ru с указанием: 

 ФИО заказчика (если оплачивать будете как организация, ИП или 

Глава К(Ф)Х, необходимо прислать карточку клиента с реквизитами и 

копию свидетельства ОГРН; продукция будет отпускаться строго при 

наличии доверенности, либо печати); 

 контактного телефона (лучше два номера, 2-ой с указанием кому 

принадлежит).  В случае, если Вы меняете номер своего телефона, не 

забудьте поставить в известность нашего менеджера; 

 количества яиц по породам (не менее 10 шт. от породы); 

 желаемых сроков приобретения 

По технологическим графикам хозяйства куриное яйцо можно 

приобрести в период с января по август, цесариное яйцо – с середины 

апреля по август, а в некоторые годы и позже, если у предприятия будет 

такая возможность. 

Племенное куриное и цесариное яйцо отпускается по факту наличия на 

складе, предоплата не взимается. 

Яйцо от отдельных пород может не поступать в продажу в связи с 

плановыми закладками на инкубацию для покупателей суточного 

молодняка по предварительным заказам с предоплатой. 

В период с середины мая до середины июня осуществляется 

собственное воспроизводство, в связи с чем в течение 2–3 недель куриное и 

цесариное яйцо совсем не поступает в продажу. 

2. Заявку желательно прислать на адрес электронной почты (без 

вложенных файлов), но можно сделать по телефону устно, или в виде SMS. 
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3. После подтверждения нами приёма заказа на указанную дату 

Вы можете подъехать за продукцией (уточняйте за 2–3 дня до этой даты). 

4. Яйцо инкубационное отпускается по адресу: МО, г. Сергиев 

Посад, ул. Маслиева, д. 44 (территориально между мкр. Птицеград и д. 

Тураково) строго в назначенный организацией день и время. 

5. Оплата за продукцию производится в отделе реализации ООО 

«Генофонд», где выдаётся накладная и кассовый чек. По накладной с 

яйцесклада производится отгрузка продукции.  

Просьба быть внимательнее во время отгрузки, т.к. претензии по 

количеству и внешнему виду получаемой продукции, заявленные после 

того, как Вы покинули территорию организации, не принимаются. 

Проверить яйцо можно в помещении, расположенном слева от 

яйцесклада. 

6. Ветеринарное свидетельство выдается только в день отпуска 

продукции и только по территории России по запросу клиента. 

7. Племенное свидетельство выдается организациям, ИП или 

Главе К(Ф)Х по предварительному запросу в будние дни (за 2–3 дня) при 

наличии карточки клиента с реквизитами и копии свидетельства ОГРН. 

Порядок заказа племенных перепелиных яиц: 

1. Размещение заявки производится у менеджера Ольги Сергеевны 

по тел. +7 (926) 166-53-99 или по электронному адресу 

o89261665399@rambler.ru с указанием: 

 ФИО заказчика (если оплачивать будете как организация, ИП или 

Глава К(Ф)Х, необходимо прислать карточку клиента с реквизитами и 

копию свидетельства ОГРН; продукция будет отпускаться строго при 

наличии доверенности, либо печати); 
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 контактного телефона (лучше два номера, 2-ой с указанием кому 

принадлежит). В случае, если Вы меняете номер своего телефона, не 

забудьте поставить в известность нашего менеджера; 

 количества яиц по породам (не менее 10 шт. от одной породы); 

 желаемых сроков приобретения. 

2. Заявку желательно прислать на адрес электронной почты (без 

вложенных файлов), но можно сделать по телефону устно или в виде SMS. 

3. Племенное перепелиное яйцо можно приобрести 

круглогодично. 

 заказы свыше 100 шт. необходимо подтверждать за 2–3 дня до 

приезда; 

 заказы свыше 500 шт. принимаются с выставлением счета на 

предоплату. 

4. Племенное яйцо отпускается по адресу: МО, г. Сергиев Посад, 

ул. Маслиева, д. 44 (территориально между мкр. Птицеград и д. 

Тураково) строго в назначенный организацией день и время. 

5. Оплата за продукцию производится в отделе реализации ООО 

«Генофонд», где выдаётся накладная и кассовый чек. По накладной на 

яйцескладе производится отпуск продукции. 

Просьба быть внимательнее во время отгрузки, т.к. претензии по 

количеству и внешнему виду получаемой продукции, заявленные после 

того, как Вы покинули территорию организации, не принимаются. 

Проверить яйцо можно в помещении, расположенном слева от 

яйцесклада. 

6. Ветеринарное свидетельство выдается только в день отпуска 

продукции и только по территории России по запросу клиента. 

7. Племенное свидетельство выдается организациям, ИП или 

Главе К(Ф)Х по предварительному запросу в будние дни (за 2–3 дня) при 

наличии карточки клиента с реквизитами и копии свидетельства ОГРН. 



Порядок заказа суточного молодняка: 

1. Размещение заявки производится по электронному адресу 

a89260194451@rambler.ru с указанием: 

 ФИО заказчика (если оплачивать будет организация, ИП или Глава 

К(Ф)Х, необходимо указать их полные реквизиты; продукция будет 

отпускаться строго при наличии доверенности, либо печати); 

 контактного телефона (лучше два номера, 2-ой с указанием кому 

принадлежит). В случае, если Вы меняете номер своего телефона, не 

забудьте поставить в известность нашего менеджера; 

 количества суточного молодняка нужных пород (не менее 10 гол. от 

одной породы); 

 приблизительных сроков, в которые Вы хотели бы приобрести 

молодняк. Указать месяц получения и период (начало, середина или конец 

месяца). 

По технологическим графикам хозяйства суточный молодняк можно 

приобрести: 

 от перепелов – круглогодично (согласно технологическим графикам 

цеха выращивания перепелов). Отбор по полу возможен только в 30 и 55 дн. 

в зависимости от породы; 

 от кур – с конца марта по август, а в некоторые годы и позже, если у 

предприятия будет такая возможность. Обор по полу не производится; 

 от цесарок – с середины апреля по август. Отбор по полу не 

производится. 

2. Заявка присылается на адрес электронной почты (без 

вложенных файлов) или осуществляется лично по приезду в ООО 

«Генофонд». 

3. В ответ на Вашу заявку (при условии того, что мы сможем её 

выполнить) мы выставляем счёт для оплаты по безналичному расчёту или 
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при оплате наличными выдается счет и кассовый чек об оплате, которые 

являются подтверждением приема Вашей заявки. 

4. Вам необходимо оплатить 50% (не более) от указанной в счёте 

суммы в любом банке, либо в кассе предприятия. Проценты на внесенную 

сумму предоплаты не начисляются, и уплате не подлежат. Узнать, получена 

ли нами Ваша предоплата можно по истечении 3 рабочих дней после 

перечисления по тел.: +7 (926) 166-53-99. 

5. После поступления предоплаты на наш расчётный счёт (в кассу) 

менеджер, в порядке общей очереди, вносит Ваш заказ в график закладок. 

6. Точную дату вывода менеджер сообщает по указанным Вами 

телефонам за 1–2 недели до вывода. Ответственность за невозможность 

дозвониться по этим номерам полностью ложится на заказчика. Просьба 

проверять электронную почту и входящие SMS 1–2 раза в неделю вплоть до 

предполагаемого срока приобретения суточного молодняка. 

7. Строго в назначенный день Вы должны приехать за 

цыплятами. Суточный молодняк отпускается с 13:00 до 15:30 по адресу: 

МО, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 44 (территориально между мкр. 

Птицеград и д. Тураково). Если Вы опаздываете, об этом необходимо 

поставить в известность начальника инкубации (+7 (926) 779-69-65 Елена 

Александровна) или менеджера. При отсутствии заказчика в 16-00 птица 

утилизируется, а предоплата остается в организации в счет покрытия 

производственных расходов. 

8. В месте отпуска продукции на фактическое количество 

выведенного молодняка выписывается накладная. Покупатель оплачивает 

оставшуюся часть суммы. 

Просьба быть внимательнее во время отгрузки, т.к. претензии по 

количеству и внешнему виду получаемой продукции, заявленные 

после того, как Вы покинули территорию организации, не 

принимаются. Проверить внешний вид и пересчитать количество 

можно в помещении, где отпускаются заказы. 



9. Ветеринарное свидетельство выдается только в день отпуска 

продукции и только по территории России по запросу клиента. 

10. Племенное свидетельство выдается организациям, ИП или 

Главе К(Ф)Х по предварительному запросу в будние дни (за 2–3дня) при 

наличии карточки клиента с реквизитами и копии свидетельства ОГРН. 

Примечания: 

* вывода производятся еженедельно по вторникам и четвергам, отпуск 

продукции осуществляется по предварительным заказам с 

осуществленной предоплатой. 

* конкретную дату закладки и последующего вывода суточного 

молодняка необходимо согласовывать с менеджером (Анастасия 

Михайловна +7 (926) 019-44-51 или a89260194451@rambler.ru). 

* в дни вывода (вторник, четверг) можно приобрести остатки 

суточного молодняка, о наличии которого Вы можете узнать с 11:30 до 

12:00 или с 13 до 16 ч в отделе реализации ООО «Генофонд» (+7 (926) 166-

53-99 Ольга Сергеевна, +7 (926) 019-44-51 Анастасия Михайловна). 

* отгрузка суточного молодняка производится строго в одноразовой 

специализированной таре (согласно Приказа №1 от 30.01.20.), которая 

оплачивается отдельно. Специальные коробки для транспортировки из 

гофрокартона, рассчитанные на 80–100 голов, разделенные на четыре 

секции. 

Порядок приобретения взрослой птицы из коллекции Генофонда: 

1. Годовалая птица (родительское стадо) продаётся в период с 

конца июня по сентябрь. Цена на годовалую птицу родительского 

поголовья может отличаться от указанной в прайс-листе в случае, если у 

покупателя есть определенные требования к стандартам породы, и птицу 

для него отбирает главный специалист хозяйства. 
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2. Записаться на птицу интересующих Вас пород можно начиная с 

мая у менеджера (Анастасия Михайловна +7 (926) 019-44-51, 

a89260194451@rambler.ru). Необходимо сделать заявку с указанием: 

 ФИО заказчика (если оплачивать будете как организация, ИП или 

Глава К(Ф)Х, необходимо прислать карточку клиента с реквизитами и 

копию свидетельства ОГРН; продукция будет отпускаться строго при 

наличии доверенности, либо печати); 

 контактного телефона (лучше два номера, 2-ой с указанием кому 

принадлежит) В случае, если Вы меняете номер своего телефона, не 

забудьте поставить в известность нашего менеджера; 

 количества петухов/кур нужных пород. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Предприятие работает: 

пн.-пт. 8:00–17:00 (обед 12:00–13:00) 

сб. 8:00–12:00 (с марта по сентябрь) 

вс. выходной. 

Приезжайте не позже 16:00 и 11:30, соответственно! 

По всем вопросам звоните в рабочие дни в рабочее время: 

Менеджер по реализации племенной продукции: +7 (926) 019-44-51, 

a89260194451@rambler.ru – Анастасия Михайловна. 

Отдел реализации перепелиного племенного яйца и товарного от всех 

видов птицы: +7 (926) 166-53-99, о89261665399@rambler.ru – Ольга 

Сергеевна. 

Начальник цеха выращивания перепелов: (будни 9:00–12:00) +7 (903) 

212-55-89 – Александра Ивановна. 

Начальник цеха инкубации: +7 (926) 779-69-65 – Елена Александровна. 

Если Вы не можете дозвониться до Анастасии Михайловны, пришлите 

на адрес ее электронной почты или в SMS свои ФИО, номер телефона и 
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краткое изложение вопроса, и мы обязательно Вам перезвоним или ответим 

в письменном виде в течение 2–3 рабочих дней. 

С Уважением к Вам, администрация ООО «Генофонд» 

 

ООО «Майские просторы» 

Куры-несушки(яйцо, молодняк, взрослая птица), 

цыплята-бройлеры (только цыплятами): 

Отдел реализации: +7 (496) 546-16-30, +7 (926) 800-01-41, 

Факс: +7 (496) 546-19-20 

 

 

 

141311, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева д. 44. Тел. : +7 (925) 157-57-27 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

КАРТА 

 

По всем вопросам звоните исключительно 

в рабочие дни и в рабочее время. 

 

Режим работы: 

пн.-пт. 8:00–17:00 (обед 12.00-13.00) 

сб. 8:00–12:00 (с марта по сентябрь) 

вс. выходной. 

Приезжайте не позже 16:00 и 11:30, соответственно. 

 

КОНТАКТЫ 

 



ООО «Генофонд» 

Коллекционные куры, цесарки, перепела: 

Менеджер по реализации племенной продукции: +7(926) 019-44-51, 

a89260194451@rambler.ru – Анастасия Михайловна. 

Отдел реализации перепелиного племенного яйца и товарного от всех 

видов птицы: +7(926) 166-53-99, о89261665399@rambler.ru  – Ольга 

Сергеевна. 

По ассортименту в магазине «Живая птица»: +7 (926) 166-49-29. 

Начальник цеха выращивания перепелов: +7 (903) 212-55-89 – 

Александра Ивановна (будни 9:00–12:00). 

Начальник цеха инкубации: +7 (926) 779-69-65 – Елена Александровна. 

Администрация: genofond-vnitip@rambler.ru. Тел.:  +7 (925) 157-57-27 

 

ООО «Майские просторы» 

Куры-несушки, цыплята-бройлеры: 

Отдел реализации: тел. +7 (496) 546-16-30, +7 (926) 800-01-41 

 

АДРЕС: 

141311, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д.44, 

между мкр. Птицеград и дер. Тураково. 

 

Как добраться на общественном транспорте 

 

От г. Москва: 

1. От Ярославского вокзала (метро Комсомольская) на электричке, 

следующей до г. Сергиев Посад или г. Александров. Остановка «станция 

Сергиев Посад» (~1,5 ч). 

2. От метро ВДНХ (около гостиницы Космос) на автобусе №388 до 

конечной. 
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От жел/дор. станции Сергиев Посад / автовокзала (остановка 

напротив ТЦ «Маяк»): 

маршрутное такси № 64, 74 до остановки «по требованию» (~20 мин.), 

следующей после остановки «Птицеград». 


