
 

Приглашение на участие в кампании 

по выбору Поставщиков масел и смазок для производства и логистики  

все филиалы компании 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА: октябрь-ноябрь 2022 г. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все приложения содержат конфиденциальную информацию, которая не может быть 
открыта третьим лицам без предварительного письменного разрешения Carlsberg 

Group 

 

Уважаемые партнеры! 

       ООО « Пивоваренная компания «Балтика» Будет проводить тендер на поставки масел и 

смазок для производства и логистики на 2023 – 2024 гг 

 

Наши ожидания 

 

Наши ожидания заключаются в сотрудничестве с поставщиками, которые позволят нам 

совершенствовать процесс закупки масел и смазок, оптимизировать работу производственных 

площадок, исходя из мощностей заводов и сезонных особенностей предложения, и обеспечат 

прозрачную и эффективную работу.  

Информация об объемах на закупку и иные условия будут  приведены в ТЗ на тендер.  При этом 

Группа не гарантирует, что указанные объемы являются окончательными. Они могут изменяться 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

 

Порядок  проведения тендера   

 

Тендер будет проходить на площадке монолит-тендеры 

 

Победителями тендера могут быть только компании, прошедшие согласование в Службе 

Экономической Безопасности. С октября 2020 года проверка проводится ТОЛЬКО в системе 

Монолит».  

 

Для прохождения проверки СЭБ необходимо: 

 

Если вы ранее не заполняли анкету в системе «Монолит», то потребуется пройти 

процедуру регистрации через Портал регистрации контрагентов: 

https://supplierreg.baltika.com/ 

1. После получения логина и пароля, необходимо запустить анкету в системе «Монолит». 

Категория, которую необходимо выбрать при отправке анкеты: Закупка сырья, материалов 

для производства продукции, а также прочих ТМЦ без специальных категорий 

https://supplierreg.baltika.com/


2. Если вы ранее заполняли анкету в системе «Монолит» (более 11 месяцев назад), вам 

необходимо запустить новую анкету, выбрав категорию «Закупка сырья, материалов 

для производства продукции, а также прочих ТМЦ без специальных категорий».  

3. Если вы забыли пароль, восстановить его можно самостоятельно (см. приложенную 

инструкцию). 

 

Необходимые инструкции по регистрации и заполнению анкеты приложены к данному 

приглашению. 

 

 

Этапы проведения тендера 

 

1 тур:  

Дата и время проведения: сентябрь 22 Прислать согласие на участие в тендере и презентацию 

вашей компании и ссылку на сайт по электронной почте alexeeva@baltika.com. По итогам первого 

тура будет дана обратная связь по поступившим предложениям, при необходимости проведены 

телефонные переговоры.  

Критерии выбора: поставка напрямую от производителя или дилера, оценка работы в 

предыдущие периоды (если компания сотрудничала с ООО «Пивоваренная компания Балтика» 

ранее), техническое оснащение и потенциал поставщика (если компания не сотрудничала с нами 

ранее) а именно: наличие развитой клиентской базы, наличие собственного транспорта или 

договоров с перевозчиками, работа по типовому договору Балтики 

 

2 тур:  

Дата и время проведения:   октябрь - ноябрь 22, внутренняя площадка Балтика Монолит-

Тендеры  

Во второй тур будут приглашены участники, отобранные в соответствии с критериями, 

указанными выше. Проверка СЭБ должна быть завершена.  

 

Финалом тендера будет являться подтверждение контрагента заключить договор на 

предложенных условиях.  

 

Плановый срок завершения тендерного процесса: 30.11.22 

Подписание договоров с победителями – декабрь 2022 

 

Срок завершения тендерного процесса в виде принятия окончательного решения тендерной 

комиссией является ориентировочным и может быть изменён. Поставщики получат 

оповещение об окончании тендера, независимо от принятого решения.  

 

Компания оставляет за собой право проведения дополнительных этапов, а также переговоров 

на любом этапе тендера.  

 

Организатор тендера оставляет за собой право корректировать, модифицировать или отменить 

данный тендер, а также право принять или отклонить Ваше предложение, частично или 

полностью. Ничто в данном документе или любом последующем процессе оценки коммерческих 

предложений или переговорном процессе не должно быть истолковано как намерение создать 

юридически обязательный договор (явный или подразумеваемый) между компанией(ми) 

Carlsberg Group и участником тендера до официального объявления результатов тендера. 



 

Общие требования 

 

Отношения Группы с деловыми партнерами строятся на принципах ответственности и 

сотрудничества. Наши контрагенты могут быть уверены в том, что они имеют дело с компанией 

с безупречной репутацией, которая соблюдает общепринятые нормы делового взаимодействия. 

При взаимодействии с деловыми партнерами Группа стремится руководствоваться принципами 

порядочности и добросовестной деловой практики, четко и своевременно выполнять взятые на 

себя обязательства. Основой для сотрудничества является взаимное уважение и поиск 

преимуществ от совместной работы. 

 

Обязательными условиями являются: 

 Подписание типового договора и обязательное выполнение взятых на себя обязательств. 

 Соответствие требованиям технического задания   

 

Конфиденциальность 

Вся информация о тендерном процессе является конфиденциальной и должна быть 

использована исключительно в целях оформления коммерческого предложения в ответ на 

данный запрос. Любое другое использование этой информации третьими лицами или 

организациями без предварительного письменного разрешения Группы Карлсберг строго 

запрещается. Если вы не планируете подавать предложение, данное приглашение должно быть 

полностью уничтожено. Все ответы контрагентов на приглашение также хранятся в строгой 

конфиденциальности, они будут доступны лишь ограниченному кругу лиц в Группе Карлсберг. 

Информация, предоставленная Вашей компанией во время тендера, будет использоваться 

исключительно в целях проведения данного тендера. 

 

 

Приглашаем вас к участию в тендере в указанный срок. 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

Алексеева Ирина Ивановна 
Менеджер по закупкам 
Моб.: .: +7 963 303 04 25 
e-mail: alexeeva@baltika.com 
 

 


