
Пивоваренная компания «Балтика» объявляет о проведении тендера по выбору 
поставщиков пластиковых канистр объемом 5, 10 и 25 Л на 2023-24 годы. 

Сроки проведения тендера: февраль-март 2023 г. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все приложения содержат конфиденциальную информацию, которая не может быть 
открыта третьим лицам без предварительного письменного разрешения 
пивоваренной компании «Балтика» 

Тендер будет проходить на площадке «Монолит-тендеры» или на электронной площадке 
Bidzaar. 

Этапы проведения тендера:  

I тур:  

Дата и время проведения: февраль-март 2023 года. Необходимо прислать согласие на 
участие в тендере, презентацию вашей компании и ссылку на ее сайт на электронный 
адрес 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».  

II тур:  

Дата и время проведения: март 2023 года, внутренняя площадка «Балтики» – «Монолит-
Тендеры» или Bidzaar. 

Во второй тур будут приглашены участники, отобранные в соответствии с критериями, 
указанными выше. Проверка СЭБ должна быть завершена ко второму туру. 

Тендер завершится после того, как его победитель подтвердит готовность заключить 
договор на предложенных условиях. 

Плановый срок завершения тендерного процесса: 01.04.23 г. 

Подписание договоров с победителями запланировано на май 2023 года. 

Срок завершения тендерного процесса (принятия окончательного решения тендерной 
комиссией) является ориентировочным и может быть изменён. Поставщики получат 
оповещение об окончании тендера, вне зависимости от принятого решения. 
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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) «Пивоваренная компания «Балтика» и 
участником тендера до официального объявления результатов тендера. 

Тендер-лидер: менеджер по закупкам Ирина Алексеева. 

E-mail: alexeeva@baltika.com 
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