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Участнику конкурса 
 
 
 

Приглашение к участию в конкурсе 
  

ООО «Ренонс» приглашает Вас принять участие в следующем конкурсе: 
 

1. Предмет конкурса 

Предоставление права осуществления 
предпринимательской деятельности по продаже 
услуг инструкторов по горным лыжам и 
сноуборду третьим лицам на территории 
Фанпарка «Бобровый лог» в зимнем 
горнолыжном сезоне 2022-2023 гг. 

2. Вид деятельности 
Оказание услуг инструкторов по обучению 
катанию на горных лыжах и сноуборде 

3. Вознаграждение за 
предоставление права 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Вознаграждение складывается из платы с 
валового торгового оборота не менее 10%, 
финальный размер платы определяется 
участником конкурса. 
 

4. Форма, условия и сроки 
расчетов 

По факту оказанных услуг в течение отчетного 
периода, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Отчетным периодом 
считается календарный месяц. 
Число месяца, следующего за отчетным, 
возможно будет скорректировано на стадии 
заключения договора. 
 

5. Период работы  
С даты открытия горнолыжного сезона в 
Фанпарке «Бобровый лог» и до его закрытия. 

6. Срок подачи заявки на 
участие и коммерческого 
предложения 

 до 10:00 31 октября 2022 г. местного времени. 

7. Дата проведения конкурса Результаты будут оглашены 02 ноября 2022 г. 

8. Требования, предъявляемые к 
предмету конкурса 

1. Категория инструкторов не ниже категории 
«С» НЛИ. Наличие категории по смежному виду 
спорта приветствуется; 
2. Пунктуальность, обязательность, умение 
общаться с клиентами; 



 

3. Наличие единой форменной одежды (с 
надписью «Инструктор»). Внешний вид 
инструкторов согласовывается администрацией 
ООО «Ренонс» дополнительно.  
4. В случае наличия онлайн-ресурса для 
бронирования инструкторов, размещение на 
сайте виджета в разделе «Инструкторы» на 
сайте bobrovylog.ru   
6. Указать в заявке наличие/отсутствие 
потребности размещения рецепции с 
администратором (старшим инструктором). 
Рецепция работает по регламенту работы 
Фанпарка «Бобровый лог». Место установки 
рецепции определяется ООО «Ренонс». 
8. Обеспечение тренировок горнолыжников и 
сноубордистов для участия в любительских 
соревнованиях «FunCup». 
9. Обеспечение организации и проведения 
(рекламная кампания, разработка Положения о 
соревнованиях, регистрация участников, 
построение соревновательной трассы, 
профессиональное судейство, анимационное 
развлекательное сопровождение, качественный 
призовой фонд) серии (не менее трех этапов) 
детских любительских соревнований «Снежные 
Бобронавты» в течение зимнего сезона 2022 – 
2023.  
10. Обеспечение участия инструкторов 
численностью не менее десяти человек в 
предновогодних мероприятиях Фанпарка 
«Бобровый лог» - Торжественные спуски Дедов 
морозов по горнолыжным трассам. 
11. Оказание содействия в работе по 
патрулированию горнолыжных трасс для 
выявления нарушителей правил поведения 
совместно со службами ООО «Ренонс» во время 
вечернего катания в будние дни, в течение дня 
в выходные и праздничные дни. Согласовать с 
ООО «Ренонс» количество специалистов и 
график работы. 

9. Условия ответственности за 
нарушение обязательств, 
применимое право и 
подсудность,  

В соответствии с условиями типового договора 
(проект договора передается участнику 
конкурса только после подписания соглашения 
о конфиденциальности, Приложение № 1 к 
настоящему Приглашению). 

10. Требование по 
представлению документов, 
подтверждающих 
правоспособность Участника 

Участник направляет в адрес ООО «Ренонс» 
коммерческое предложение. К коммерческому 
предложению должны прилагаться: 
 - копия свидетельства о внесении записи об 
Участнике в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 
 - учредительные документы; 
 - справка от налоговой инспекции об 
отсутствии задолженности по уплате налогов и 
сборов; 



 

 - бухгалтерский баланс за последний отчетный 
квартал и год с отметкой ИФНС; 
- проект прайса на оказание услуг; 
- программа обучения катания на горных лыжах 
и сноуборде; 
- письменные согласия инструкторов на 
обработку персональных данных; 
- копии действующих удостоверений 
инструкторов; 
- иная информация, необходимая с точки 
зрения Участника.    

11. Требование о 
конфиденциальности 

Условия настоящего Приглашения и его 
приложений, Вашего коммерческого 
предложения, а также договора, который может 
быть заключен по итогам конкурса, являются 
конфиденциальными. 
Со своей стороны ООО «Ренонс» обязуется 
соблюдать конфиденциальность информации, 
содержащейся в Вашем коммерческом 
предложении и приложениях к нему. 
Конфиденциальной признается и переписка по 
вопросам конкурса. 
Проект договора будет направлен участнику 
конкурса только после подписания соглашения 
о конфиденциальности (Приложение № 1 к 
настоящему Приглашению). 

 

Конкурс является внутренней процедурой выбора Обществом контрагентов и не 
должен рассматриваться в качестве торгов в смысле положений статей 447–449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным 
конкурсом, который регулируется главой 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

По всем возникшим вопросам прошу обращаться к заместителю генерального 
директора по коммерческой работе Ботвинину Григорию Николаевичу, тел. +7(391)256-
86-53. 

Вашу Заявку на участие в конкурсе прошу оформлять на имя Генерального 
директора – Нестерова Константина Владиславовича и направить в электронном виде со 
всеми приложениями по адресу: info@bobrovylog.ru (с обязательной копией на 
botviningn@bobrovylog.ru и urist@bobrovylog.ru). 

Текст Заявки на участие в конкурсе должен содержать следующее: 
- указание на номер данного Приглашения; 
- «Подтверждаем участие в конкурсе по организации работы службы 

инструкторов по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде на 
территории Фанпарка «Бобровый лог», в соответствии с предъявленными в 
Приглашении требованиями. 

С условиями проведения конкурса согласны». 

1.Предмет конкурса 
(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

2. Форма, условия и сроки расчетов 
(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

mailto:info@bobrovylog.ru
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3. Вознаграждение за предоставление 
права осуществления 
предпринимательской деятельности 

(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

4. Форма, условия и сроки расчетов 
(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

5. Период работы  
 (Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

6. Срок подачи заявки на участие и 
коммерческого предложения 

(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

7. Дата проведения конкурса 
(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

8. Требования, предъявляемые к 
предмету конкурса 

(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

9. Условия ответственности за 
нарушение обязательств, применимое 
право и подсудность,  

(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

10. Требование по представлению 
документов, подтверждающих 
правоспособность Участника 

(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

11. Требование о конфиденциальности 
(Указать либо согласны, либо указать 
предмет разногласия) 

 
Коммерческое предложение, документы, подтверждающие правоспособность 

участника конкурса и прочие затребованные в Приглашении, должны быть прошиты 
единым пакетом документов, пронумерованы, подписаны лицом, имеющим право 
подписи от имени участника конкурса, сопровождены описью представленных 
документов с указанием количества страниц и вложены в конверт на бумажном носителе 
к Заявке на участие в конкурсе. 
 
 
Приложение: Типовая форма соглашения о конфиденциальности. 
 
 
 
Генеральный директор                                                           К.В. Нестеров 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Главный юрисконсульт 
Кобякова Е.С. 

тел. (391) 256-86-12 


