
 

 
 
 
 
№  ______        от  _________ 2017г. 

 

 

Приглашение к участию в тендере 
 

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

приглашает Вас принять участие в тендере на поставку морозильных ларей в феврале - марте 

2018г. 

Условия участия в тендере: 
1. Ответ на данное письмо в срок до 30 октября 2017 г. в форме электронного письма с  темой 

Тендер поставки морозильных ларей в 2018г. на контактный адрес уполномоченного по вопросам 

тендера от ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» - Скрыпниковой Эльвиры Владимировны, 

scripnikova@belhlado.ru с контактного адреса компании-участника тендера (далее - Участник), в 

котором должно содержаться: 

(а) название компании, 

(б) ФИО и должность уполномоченного лица компании по вопросам участия в тендере, 

(в) контактный телефон уполномоченного лица компании; 

2. Соответствие претендента основным требованиям, предъявляемым к участникам тендера; 

3. Готовность следования Порядку проведения тендера с использованием контактного адреса 

компании-участника. 

Порядок проведения тендера: 

Cрок Содержание Результат 

30.10.2017 Определение перечня 

Участников тендера 

 

Организатор получил все эл.письма 

Участников  

30 - 31.10.2017 Запрос Участниками 

дополнительных документов, 

информации у Организатора  

 

Участники обладают всей необходимой 

информацией для оформления коммерческого 

предложения 

31.10.2017 – 

03.11.2017 

Направление коммерческих 

предложений Участниками 

Организатору 

 

Организатор получил все коммерческие 

предложения Участников 

08.11.2017 Подведение итогов 1-го этапа 

тендера, определение мест 

Участников 

Организатор объявляет  Участников, которые 

продолжат участвовать в тендере 

09.11.2017 Уточнение при необходимости 

тендерной документации и 

направление её  Участникам 2-

го этапа тендера  

Участники обладают всей необходимой 

информацией для оформления  уточненного 

коммерческого предложения  

09-13.11.2017  Направление коммерческих 

предложений Участниками 2-го 

этапа Организатору 

Организатор получил все коммерческие 

предложения Участников 

15.11.2017 Подведение итогов 2-го этапа 

тендера, определение мест 

Участников 

 

Организатор определил победителя, направил 

извещения всем Участникам тендера 
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15-17.11.2017 Победитель тендера 

запрашивает у организатора 

необходимую информацию и 

направляет Организатору 

окончательные предложения 

для заключения договора 

поставки 

Организатор получил всё информацию для 

оформления договора поставки 

20.11.2017 – 

10.12.2017 

Заключение договора поставки  Организатор и победитель тендера 

согласовали все условия и подписали договор 

поставки 

 

Требования к предложению: 

Коммерческое предложение должно содержать: 

1. Данные по вопросам, изложенным в техническом задании  (ТЗ) оформленное в виде 

таблицы: 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя, в т.ч. 

наименование товара 

  

Требуемое значение Данные 

участника 

размещения 

заказа 

(ссылка на 

приложение) 

1 2 3 4 

1.  Ларь морозильный для хранения и 

розничной продажи мороженого,     в т.ч.: 

-Условная модель 300 (высота 800-

1000,ширина 630-680, длина 1000-1299, объем 

300-399л), брендированный 

- Условная модель 400 (высота 800-

1001,ширина 630-681, длина 1300-1499, объем 

400-499л, брендированный 

-Условная модель 500 (высота 800-

1002,ширина 630-682, длина 1500-1650, объем 

500-599л, брендированный 

 

Ларь морозильный для хранения и 

УЛИЧНОЙ продажи мороженого 

-условная модель 400 ( высота 800-1000, 

ширина 630-680, длина 1300-1500 объем 400-

499 литров  с дистанционным замком, 

брендированный   

1962 шт. 

 

191  шт. 

 

 

1614 шт. 

 

 

 

157 шт. 

 

 

98 шт. 

 

 

 

 

 

 

2.  Климатический класс исполнения по 

Европейской норме EN 441 

 

4+ (температура 

окружающей среды до +35 

С) 

 

 

3.  Место доставки г. Белгород, ул. 

Дзгоева, 1, ООО «ТД 

«Белгородский 

хладокомбинат» 

 



4.  Сроки поставки, 

     в т.ч.:  

а) до 15 февраля 2018г., 

в т.ч.: 

- Условная модель 300, брендированный 

- Условная модель 400, брендированный 

- Условная модель 500, брендированный 

 

б) до 15 марта 2018г., 

в т.ч.: 

- Условная модель 300, брендированный 

- Условная модель 400, брендированный 

- Условная модель 500, брендированный 

- Ларь для уличной торговли условная модель 

400 брендированный 

 

 в) до 01 апреля 2018г., 

в т.ч.: 

- Условная модель 300, брендированный 

- Условная модель 400, брендированный 

- Условная модель 500, брендированный 

- Ларь для мягкого мороженого условная 

модель 400 брендированный 

 

 

 

570 шт. 

 

40 шт. 

500 шт. 

30 шт. 

 

990 шт. 

 

80 шт. 

800 шт 

60 шт. 

50 шт 

 

 

500 шт. 

 

71 шт. 

314 шт. 

67 шт. 

48 шт. 

 

5.  Гарантийный срок 3 года  

6.  Сервисное обслуживание,  

в т.ч. в ключевых территориях продаж ОАО 

(Белгород, Астрахань, Тула, Тамбов, Кострома, 

Рязань, Тверь, Орел, Владимир, Липецк, 

С.Петербург, Таганрог, Ростов-на-Дону, 

Нальчик, Владикавказ, Орел, Астрахань, 

Ставрополь, Краснодар, Волгоград, Саратов, 

Воронеж, Курск, Москва, Брянск, Смоленск, 

Нижний Новгород, Калуга, Калининград, 

Минск, Томск, Новосибирск, Симферополь, 

Саранск, Сочи, Махачкала) 

 

-по всей территории 

РФ 

 

гарантийные 

мастерские 

 

7.  Технические характеристики ларя: 

-тип крышки для стандартного ларя: 

 

-тип крышки для ларя для уличной торговли 

 

-объем нетто/брутто, литров 

-эл. питание, V/Hz 

-хладагент 

-количество корзин 

 

 

-номинальная потребляемая мощность, W 

-расход электроэнергии kW/24h 

-температурный диапазон полезного объема, 

°С 

-компрессор 

 

-гнутая, стеклянная, 

раздвижная 

-прямая, стеклянная, 

откидная/раздвижная 

-указать 

-220/50 

-R134a, R404a 

-указать; как минимум 

1 корзина шириной не 

менее 250 мм 

-указать 

-//- 

-18 до -24 

 

-указать 

 



-габаритные размеры, мм: в упаковке/без 

упаковки 

-вес, кг: брутто/нетто 

-замок 

-колеса 

-//- 

 

-указать 

-наличие (тип) 

-все поворотные, 

двойные, 

пластиковые,  диаметр  

колеса не менее 35 мм 

8.  Другие требования к оборудованию: 

- тех. паспорт  и инструкция по эксплуатации 

на русском языке, сертификат соответствия и 

санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии поставляемых ларей нормам 

предъявляемым к данному оборудованию на 

территории РФ 

-гравировка с инвентарным номером на 

корпусе 

-брендирование ларя с 3-х сторон (кроме 

задней стенки) 

 

-тип транспортной упаковки 

 

 

-крепление ларей в транспортном средстве при 

доставке 

 

 

-наличие обязательно 

 

 

 

 

 

-наличие обязательно 

 

-шелкография по 

металлу/полноцветная 

печать на пленке 

-пенопласт, 

термоусадочная 

пленка 

-обязательно 

 

 

 

9.  Цена, руб, /за штуку  в месте доставки (в 

цену товара входят все расходы, в том числе 

расходы на перевозку,  страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей),  

В т.ч.: 

- Условная модель 300, брендированный 

- Условная модель 400, брендированный 

- Условная модель 500, брендированный 

- Ларь для уличной торговли условная модель 

400 брендированный 

 

 

 

 

 

 

указать 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

 

10.  Условия оплаты Российские рубли. 

20% в 3-х дневный срок 

после заключения 

договора и остальную 

часть равными долями, 

начиная со времени 

поставки последней 

партии в течение 6 

месяцев. 

 

11.  Дополнительно: 

-конкурентные преимущества предлагаемого 

оборудования 

-сообщить список ваших основных 

покупателей  

 

-указать 

 

-указать 

наименования 

нескольких 

покупателей 

 



 

Порядок определения победителя: 

Поставщик будет выбран на конкурсной основе в соответствии с критериями оценки 

предложений поставщиков при проведении тендера на поставку ларей: 

 

№ Наименование критерия Значимость критерия, % 

1 Предлагаемая цена договора (единицы оборудования), 

включая НДС, в месте доставки 

40 

2 Условия оплаты 30 

3 Сроки поставки 15 

4 Гарантийный срок 10 

5 Сервисное обслуживание 5 

 Итого: 100 

 

     Полученные предложения ранжируются в порядке убывания по критерию 

максимального итогового набора баллов по всем показателям. 

     Право Организатора: Организатор имеет право: не принимать к рассмотрению любое 

из полученных тендерных предложений, в случае его несоответствия требованиям 

тендерной документации, отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после 

выбора победителя. 

     Раскрытие информации: Организатор осознает, что тендерные предложения являются 

коммерческой тайной Участников и гарантирует нераспространение содержащейся в них 

информации третьим лицам. До участников будет доведено их место в итоговом рейтинге 

Организатора. 

     Заключение договора: Победитель обязан применять условия, на которых был 

определен победитель тендера, и выполнять Требования к предложению при заключении 

договора на поставку морозильных ларей. В случае отказа победителем признается 

следующий в рейтинге, а компания исключается из участия во всех тендерах на поставку 

морозильных ларей сроком на 1 год. 

     Контактная информация Организатора: ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат» 

Адрес: 308017, г.Белгород, ул.Дзгоева, 1 

Сайт www.hlado.ru 

Контактное лицо – Скрыпникова Эльвира Владимировна, эл.адрес: 

scripnikova@belhlado.ru   тел.+7-910-322-96-26, факс +7(4722) 21-73-26 с пометкой «для 

отдела маркетинга» 

 

 

 

С уважением, 

Директор 

ООО «ТД «Белгородский хладокомбинат»                                           Погосов А.С. 

 

 

http://www.hlado.ru/
mailto:scripnikova@belhlado.ru

