
 

 

 

 

 

№  ______       от  _________ 20___г. 
 

 

 

Приглашение на участие в Аукционе 
 

Уважаемые Господа, ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» (далее Организатор) 

приглашает Вас принять участие в открытом аукционе  

Тарифы на оказание транспортных услуг на доставку Мороженого и 

Замороженных полуфабрикатов в 2018 г. 
 

Условия участия в аукционе: 

1. Ответ на данное письмо ( «Заявка на участие» )  в срок до _12 февраля 2018 года__ 

направлять на контактный адрес уполномоченного представителя Организатора    -

kolesnikova@belhlado.ru . 

2. Готовность следовать Порядку  проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

 

Срок  Содержание  Результат 

6-7 февраля 

2018г. 

Рассылка Организатором: -          

- Приглашения на участие в аукционе, 

- Формы заявки для участия 

Подготовка участниками коммерческих 

предложений  

8-12 февраля 

2018г. 

Участники присылают: 

 - подтверждение заявки на участие с 

заполненной формой  

-Получение Организатором всех 

коммерческих предложений 

участников, 

- утверждение списка участников. 

15 февраля 

2018г 

Проведение аукциона  Организатор определяет итоги 

аукциона, утверждает Тарифы на 2018 

год. 

   

 

Вниманию претендентов: Таблицы с заполненным столбцом направить по адресу 

представителя организатора. 

Требования к предложению:  

 

  № 

 п/п 

Критерии Требования организатора Возможности 

Участников 

 ( заполняет 

участник) 

1 Минимальный 

тариф по 

направлениям 

Заключение доп.соглашения по итогам аукциона , на 

выполнение рейса по «Выигранному» тарифу в течение 

года. При не соблюдении всех пунктов  доп.соглашения, 

применяются штрафные санкции , в том числе за 

неисполнение рейса, согласно заявки, в размере полной 

стоимости фрахта. 

 

2 Отсрочка 

платежа 

Оплата за выполненный рейс от 21 календарного дня, 

после выполнения рейса и предоставления полного 

пакета возвратных документов . 
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3 Срок 

исполнения 

заявки  

Строго согласно утвержденному графику. Время , для 

предоставления машины под погрузку вне графика  – 4 

часа, после получения заявки в эл.виде от представителя 

ООО ТД Бхк . 

 

4 Сроки 

возврата 

оригиналов 

документов 

Возврат оригиналов Товарных и Транспортных 

накладных в течение 5 календарных дней после выгрузки 

автомобиля.  

 

5 Автофургон Предоставлять ежемесячно Справки по дезинфекции 

рефрижератора. Наличие датчиков температуры, для 

отслеживания температуры в рефрижераторе, 

поддержание температуры в рефрижераторе минус 24
0 

С 

 

Ниже представлены ЛОТЫ с  Направлениями и количеством годовых отгрузок, на 

машины соответствующего объема. 

Машина на 33 европаллета –  рефрижератор , грузоподъемность 20 тонн / объем 82-86 

куб.м. 

Машина на 15-19 европаллет – рефрижератор, грузоподъемность от 3,5 тонн до 10 тонн / 

объем 35-40 куб.м. 

Машина на 8-10 европаллет – рефрижератор, грузоподъемность от 2 тонн до 5 тонн / 

объем 17-23 куб.м. 

 
 

ЛОТ №1–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором  33 паллета из 

г.Белгород в г.Минск Беларусь. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 52 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 25 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

            ЛОТ №2–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором  15-19 паллет из 

г.Белгород в г.Таганрог. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 45 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №3–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором  8-10 паллет из 

г.Белгород в г.Таганрог. 



 
 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 32 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

  ЛОТ №4–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал  из г.Белгород 

в г. Ростов. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 50 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 16 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

  ЛОТ №5–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г. Ростов. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 45 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 5 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

  ЛОТ №6–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 паллет из 

г.Белгород в г. Ростов. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 40 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 12 

 

Условия оплаты  



 

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  15 февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №7–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 паллета из 

г.Белгород в г. Краснодар. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 57 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №8–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 паллет из 

г.Белгород в г. Краснодар. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 53 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

ЛОТ №9–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 паллет из 

г.Белгород в г. Краснодар. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 39 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №10–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором  33 паллета из 

г.Белгород в г. Новороссийск. 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 62 000 без ндс 



 
Размер шага, руб 2 % от стартовой цены 

Рейсов за год, шт 4 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №11  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33паллета из 

г.Белгород в г. Кольчугино. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 45 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

ЛОТ №12  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19паллета из 

г.Белгород в г. Кольчугино. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 33 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №13 Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 паллета из 

г.Белгород в г. Кольчугино. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 30 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 4 

  

 

Условия оплаты  



 

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №14–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19пал из 

г.Белгород в г. Тверь. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 39 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №15–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Тверь. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 30 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №16–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал  из 

г.Белгород в г. Волгоград. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 53 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 24 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  



 
 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №17–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал  из 

г.Белгород в г. Волгоград. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 40 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

  

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №18–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал  из 

г.Белгород в г. Волгоград. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 32 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №19–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Саратов. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 54 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 56 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №20–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19пал из 

г.Белгород в г. Саратов. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 



 
Стартовая цена, руб 51 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №21–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Саратов. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 42 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №22–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Ульяновск. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 68 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №23–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Самара. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 62 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 



 
 

ЛОТ №24–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Саранск. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 57 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №25–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г. Саранск. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 52 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

 

ЛОТ №26–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Москва. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 37 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 8 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №27–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г. Москва. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 33 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 15 



 
 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №28 –  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Москва. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 25 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 12 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №29–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г.   Орел . 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 29 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 10 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  15_____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №30–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г.Орел. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 19 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 4 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 



 
ЛОТ №31–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г.Орел. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 14 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №32–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г.Рязань. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 38 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 5 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №33–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г.Рязань. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 33 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 2 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

. 

ЛОТ №34–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Рязань. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 28 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 5 

 

Условия оплаты  



 

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №35–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Тамбов 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 38 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 4 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №36–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г. Тамбов. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 28 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №37–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Тамбов. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 21 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  15_ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №38–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Воронеж. 

 



 
Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 25 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №39–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г. Воронеж. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 20 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  __15___ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №40–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 8-10 пал из 

г.Белгород в г. Воронеж. 

 

Объем машины, паллет 8-10 пал 

Стартовая цена, руб 13 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №41–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г.Симферополь 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 145 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 48 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  



 
2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №42–  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 15-19 пал из 

г.Белгород в г.Симферополь 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 110 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 1 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 
 

ЛОТ №43 –  Транспортные услуги по доставке мороженого рефрижератором 33 пал из 

г.Белгород в г. Томск. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 225 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 7 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  15_____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №44 –  Транспортные услуги по доставке замороженные полуфабрикаты 

рефрижератором 33 пал из г. Москва -  в г.Белгород . 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 25 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 47 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №45 –  Транспортные услуги по доставке замороженных полуфабрикатов 

рефрижератором 15-19пал из г. Москва -  в г.Белгород . 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 20 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 37 



 
 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №46 –  Транспортные услуги по доставке замороженных полуфабрикатов  

рефрижератором 33 пал из г.Владимир  - в г.Белгород. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 30 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 24 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

ЛОТ №47 –  Транспортные услуги по доставке замороженных полуфабрикатов   / молока / 

мороженого , рефрижератором 33 пал из г.Минск  - в г.Белгород. 

 

Объем машины, паллет 33 пал 

Стартовая цена, руб 64 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 8 

 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

 

ЛОТ №48 –  Транспортные услуги по доставке замороженных полуфабрикатов / молока / 

мороженого рефрижератором 15-19 пал из г.Минск  - в г.Белгород. 

 

Объем машины, паллет 15-19 пал 

Стартовая цена, руб 50 000 без ндс 

Размер шага, руб 2 % от стартовой цены  

Рейсов за год, шт 3 

Условия оплаты  

 Предоставление полного пакета оригиналов документов , в течение 5 календарных дней после 

выгрузки автомобиля.  Оплата за выполненный рейс  в российских рублях , от 21-го 

календарного дня после выполнения рейса .  

 Дата, место и время проведения аукциона:  _15____ февраля 2018 года г. Белгород, ул.Дзгоева, 1,  

2-ой этаж, актовый зал в 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

 

Место отгрузки/выгрузки  товара: в соответствии с заявкой 

 



 
К участию в аукционе допускаются уполномоченные представители организации-

участника. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной 

должным образом. 

 

Раскрытие информации: 

 

Организатор осознает, что  предложения являются коммерческой тайной и гарантирует 

нераспространение содержащейся в них информации третьим лицам. 

 

Заключение договоров: 

 

Победитель обязан применить условия, на которых был  определен победитель аукциона и 

выполнять требования к предложению при заключении договоров. В случае отказа, 

победителем признается следующий в рейтинге. 

 

Контактная информация Организатора: 

 

 ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат», ул. Дзгоева, 1 

 

Представитель  Колесникова И.А., e-mail: kolesnikova@belhlado.ru  

Тел. +7(4722) 56-98-05; 

факс  +7(4722) 56-98-04. 

 

Зам.Директора по Логистике :  Курбанов М.М. , e-mail: kurbanov@belhlado.ru 

Тел/факс . +7(4722) 21-78-87 

 

ВрИО Директора   

ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат»                                    Топорков Д.А. 
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Приложение №3 

Заявка на участие в Аукционе 
Наименование Сведения об участнике 

Фирменное наименование (наименование)  участника  

Организационно-правовая форма  

Адрес место нахождения юридического лица 

(юридический адрес) 

 

Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес)  

Идентификационный номер налогоплательщика  

Телефоны, факс участника (с указанием кода города), 

адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, 

уполномоченного участником принимать 

телефонограммы, факсимильные и иные сообщения 

 

  

«_ИП, ООО______________________________»   подтверждает, что : 

- имеет лицензию на соответствующий вид деятельности в соответствии с 

действующим законодательством (если деятельность подлежит 

лицензированию); 

- выполняет обязательства по уплате налогов и сборов, и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней ; 

- не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не 

признан несостоятельным (банкротом); 

- на имущество организации не наложен арест, экономическая деятельность 

не приостановлена порядком, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- участник аукциона отсутствует в реестре недобросовестных партнеров. 

 

 
Представитель участника  ______________________________ Ф.И.О. 

 


