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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Целью настоящего регламента «О проведении тендерной кампании по закупке логистических 
услуг» (далее - регламент) является определение основных правил и критериев оценки 
потенциальных подрядчиков на выполнение услуг транспортировки грузов и ответственного 
хранения, описание основных этапов тендерного процесса, а также определение ролей и 
ответственности сотрудников ООО «АКРОС» (далее – Общества) в процессе проведения 
тендерной кампании по закупке логистических услуг.  

Ключевыми составляющими тендерной кампании являются следующие подпроцессы: 

▪ формирование потребности и запрос предложений; 
▪ сбор, экспертная оценка тендерных предложений, проведение переговоров; 
▪ подведение итогов и заключение договоров. 

Данный регламент распространяется на всех сотрудников Общества и должен быть внедрен и 
реализован во всех подразделениях Общества в полном соответствии со всеми применимыми 
законодательными нормами и требованиями.  

Регламент отменяет и заменяет Положение «О проведении тендерной кампании по закупке 
логистических услуг» от 22 сентября 2017, введенное в действие Приказом 48А/17.  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе использованы следующие термины и определения: 

Сокращения и ключевые 
слова 

Описание 

Договор соглашение, содержащее подробную информацию об 
условиях поставки материалов, работ и услуг в интересах 
Общества 

Логистические услуги услуги по организации транспортировки грузов, заключению 
договоров перевозки груза, обеспечению отправки и 
получения груза, а также иные услуги, связанные с 
перевозкой груза и ответственным хранением 

Общество ООО «АКРОС» 

Приглашение для участия в 
тендере 

предложение, направляемое потенциальным участникам 
тендера, включающее тендерную документацию, 
необходимую для участия в тендерном процессе 

Тендерная документация комплект документов, содержащих необходимую и 
достаточную информацию о порядке проведения тендера 
(закупаемых услугах) и условиях участия в нем; о 
технических, коммерческих, организационных и иных 
характеристиках закупаемых логистических услуг 

Тендерный протокол документ в письменной или электронной форме, 
подготовленный Тендерной комиссией после завершения 
тендера и содержащий результаты технической и 
коммерческой оценки предложений 

Участник тендера Юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, а также физическое лицо имеющее статус 
индивидуального предпринимателя, осуществляющие 
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деятельность по предоставлению логистических услуг 
подавшие тендерное предложение для участия в тендерной 
кампании ООО «АКРОС» 

ПРР Погрузочно-разгрузочные работы 

 

3. РОЛИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Руководитель службы МТС является владельцем тендерного процесса по закупке 
логистических услуг. Он уполномочен утверждать инструкции и регламенты, которые 
определяют особенности подпроцессов. 

Мониторинг процесса осуществляется руководителем службы МТС не реже одного раза в год 
по следующим критериям эффективности процесса: 

▪ обеспеченность Общества подрядчиками, выполняющими логические услуги;  
▪ отсутствие сбоев производственных процессов по причине несвоевременной 

транспортировки груза или потери свойств груза в результате несоблюдения условий 
хранения; 

▪ правильность и своевременность экспертной оценки тендерных предложений; 
▪ отсутствие подрядчиков, не соответствующих требованиям Компании, и требующих 

замены. 
Региональный руководитель службы МТС отвечает за обеспеченность Общества 
подрядчиками, выполняющими логистические услуги в регионе деятельности, сбор тендерной 
документации от участников тендерной кампании в своем регионе. 

Сотрудники службы ОТ, ПБ, ООС и качества отвечают за оценку соответствия участников 
тендерной кампании требованиям ОТ, ПБ и ООС.   

Тендерная комиссия отвечает за своевременное рассмотрение и оценку поступивших 
тендерных предложений, и определение победителей тендера для последующего заключения 

договора. 

4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

4.1. Общие условия  

Общество направляет приглашение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям к участию в конкурсе на право заключения договора на предоставление 
услуг по перевозке грузов и ответственного хранения. 

Общество гарантирует равное право всех участников на получение информации и 
предоставление предложений, а также соблюдение конфиденциальности на протяжении всей 
Общество гарантирует равное право всех участников на получение информации и 
предоставление предложений, а также соблюдение конфиденциальности на протяжении всей 
процедуры тендерной кампании и после ее завершения. 

Инициируя тендерную компанию Общество намеревается заказывать услуги «Перевозчика» 
для транспортировки грузов как на месторождения, так и по всей территории России.  

Инициируя тендерную кампанию, Общество намеревается заказывать услуги «Ответственное 
хранение» для складирования грузов в регионах своего присутствия.  

4.2. Требования к содержанию предложений транспортных подрядчиков 

Перечень и содержание операций, которые должны быть включены в искомые предложения 
транспортных подрядчиков: 
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▪ предоставление на контрактной основе техники для транспортировки грузов; 
▪ подготовка всей документации, необходимой для предоставления услуг по данному 

Договору; 
▪ обеспечение наличия документов на транспортные средства; 
▪ обеспечение предоставления ТС в технически исправном состоянии перед 

выполнением услуг; 
▪ наличие всех необходимых лицензий на выполнение услуг по транспортировке грузов, 

а также наличие пропусков на месторождения; 
▪ отслеживание местонахождения в процессе транспортировки. 

 
4.3. Требования к содержанию предложений складских подрядчиков 

Перечень и содержание операций, которые должны быть включены в искомые предложения 
складских подрядчиков:  

▪ приемка груза на основании акта приемки, разработанного Обществом; 
▪ своевременное информирование Общества в случае поступления груза в 

несоответствующей упаковке либо в количестве, отличном от указанного в 
сопроводительных документах; 

▪ обеспечение необходимой складской обработки поступающего груза и условия 
хранения; 

▪ обеспечение охраны склада, надлежащие и безопасное хранение груза, исключающие 
утрату, уничтожение, повреждение, порчу груза и/или ухудшение его упаковки и/или 
потребительских качеств, при хранении и проведении погрузо-разгрузочных работ. 

4.4. Конфиденциальность 

Вся информация, приведенная в запросе на контрактное предложение и его приложениях, 
является конфиденциальной. Приглашение может быть раскрыто третьим сторонам с 
единственной целью подготовки предложения с полным пониманием того, что требования 
конфиденциальности распространяются на все вовлеченные стороны и что название «АКРОС» 
не должно раскрываться третьей стороне. 

4.5. Критерии оценки 

Предложения потенциальных транспортных и складских подрядчиков будут оценены в 
соответствии с приведенными ниже процентными соотношениями: 

▪ Квалификация и ассортимент услуг                   10% 
▪ Существующая деятельность и опыт в нефтяном сервисе                              10% 
▪ Автоматизация, трекинг и поддержка информационных технологий              5% 
▪ Наличие филиалов и опыт работы в указанных регионах                          5% 
▪ Стоимость                                 40% 
▪ Соответствие условиям ОТ, ПБ и ООС                                                               30% 

 
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

 
5.1. Приглашение к тендеру 

Процесс выбора подрядной организации инициируется руководителем службы МТС. На 
данном этапе в предполагаемые подрядные организации, участвующие в предквалиф  
икационном отборе, направляется письмо на фирменном бланке Компании о намечаемой 
тендерной компании (Приложение № 1).  

К письму прилагаются бланки: 

▪ форма ответа - отказ (Приложение № 2); 
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▪ сведения о подрядной организации (Приложение № 3); 

▪ анкета участника предварительного отбора на соответствие требованиям в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 4), 
необходимые для заполнения подрядной организацией. 

Необходимые документы от участников: 

▪ копия Устава (или копии страниц Устава), где указаны наименование, организационно-
правовая форма организации, ФИО, полномочия руководителя, виды деятельности; 

▪ копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам; 

▪ копия налоговой декларации по НДС; 

▪ копия бухгалтерского баланса (не менее чем за два последних отчетных периодов); 

▪ копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет (ИНН); 

▪ копия лицензии (в случае лицензирования осуществляемого вида деятельности); 

▪ копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

▪ реквизиты (карточка предприятия). Карточка предприятия должна быть подписана 
руководителем и главным бухгалтером и обязательно удостоверена печатью 
организации; 

▪ копии Паспортов Транспортных Средств, а также список транспортных средств, 
планируемых для оказания услуг Заказчику, скрепленные печатью предприятия; (При 
заключении договора, данный список техники будет добавлен в договор); 

▪ копия протокола либо решения об избрании руководителя юридического лица; 

▪ копия приказа о назначении руководителя юридического лица. 

В случае если участник предварительного отбора уже имеет действующий договор на оказание 
логистических услуг обществу к письму прилагаются следующие документы: 

▪ копия бухгалтерского баланса (Форма 1); не менее чем за два последних отчетных 
периода; 

▪ копия отчета о финансовых результатах (Форма 2); не менее чем за два последних 
отчетных периода; 

▪ копии Паспортов Транспортных Средств, а также список транспортных средств, 
планируемых для оказания услуг Заказчику, скрепленные печатью предприятия; (При 
заключении договора, данный список техники будет добавлен в договор). 

5.2. Ответ на приглашение к тендеру 

Заполненная анкета, а также полный перечень документов, должны быть направлены на 
электронный адрес:  info@akros-llc.com. Документы, направляемые участниками вместе с 
анкетой, проходят проверку на соответствие признакам благонадежности и финансовой 
устойчивости в финансовой и правовой службе Общества. 

В случае несогласия на участие в тендерной процедуре заполняется форма (Приложение № 
2) в виде сканированной копии на электронный адрес: amitrofanov@akros-llc.com  

Участники должны обеспечить доставку своих коммерческих предложений в закрытом конверте 
на имя Митрофанова Андрея Николаевича по адресу офиса локации. Ответственные за прием 
документов Региональные руководители службы МТС соответствующей локации. 

mailto:info@akros-llc.com
mailto:amitrofanov@akros-llc.com
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На Коммерческом предложении (Приложение №7) обязательно должно быть указано: 
«Коммерческое предложение компании по предоставлению транспортных услуг/услуг 
ответственного хранения от «название компании» для ООО «АКРОС». Вскрыть только на 
заседании тендерной комиссии». 

Общество заканчивает прием Предложений в установленные сроки. 

Предложения, полученные позже установленного срока, если он не был продлен Обществом, 
будут отклонены без рассмотрения, независимо от причин опоздания. 

5.2. Предквалификация 

При выборе подрядной организации приоритет отдается подрядным организациям, которые, 
при прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в части 
соблюдения норм и правил в области ОТ, ПБ и ООС. 

Для этих целей проводится сотрудниками Общества предквалификация — оценка 
соответствия техническим условиям и требованиям в области ОТ, ПБ и ООС Общества.  

На основании заполненных и представленных претендентом данных руководителем и/или 
специалистом службы ОТ, ПБ, ООС и качества проводится анализ соответствия данной 
организации предъявляемым требованиям и принимается решение о целесообразности 
проведения дальнейших работ по заключению договора.  

В зависимости от информации, указанной в анкете, выставляется процент соответствия 
установленным в Компании требованиям. Для определения уровня соответствия установлена 
следующая система оценки: 

▪ 0-49 баллов - «красная зона»: Договор с подрядной организацией не заключается. 
Организация может повторно участвовать в предквалификационном отборе только 
после устранения выявленных нарушений и предоставления информации, 
подтверждающей их устранение; 

▪ 50-100 баллов - «желтая зона»: Заключение договора с подрядной организацией 
возможно в случае проведения в установленные сроки корректирующих мероприятий, 
разработанных службой ОТ, ПБ, ООС и качества и/или предоставления гарантийного 
письма, за подписью руководителя предприятия об устранении выявленных нарушений 
в указанные сроки; 

▪ 101-140 баллов - «зеленая зона»: Заключение договора с подрядной организацией 
допустимо. 

После получения заполненной анкеты Общество в обязательном порядке проводит аудит 
участников тендера для физической проверки информации, указанной в анкете. 

5.3. Рассмотрение результатов тендерной комиссией. 

После получения предложений участников в установленные сроки, в Обществе проводится 
заседание тендерного комитета (постоянно действующей – для закупок, осуществляемых 
Головным офисом общества и региональных – для закупок, осуществляемых сотрудниками 
обособленных подразделений в регионах). Состав тендерного комитета уточняется ежегодно 
и утверждается соответствующим приказом генерального директора. Все решения тендерных 
комитетов оформляются Протоколом утвержденной формы (приложение к приказу «О 
назначении тендерных комиссий»). В случае закупки логистических услуг, заполненный 
протокол должен быть представлен на утверждение постоянно действующей комиссии. 

В случае если в процессе анализа поступивших в результате тендерной кампании, 
предложение какого-либо из участников по совокупности оцениваемых факторов окажется 
существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью 
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удовлетворит Общество, тендерный комитет определит данного участника победителем и 
подпишет с ним договор. 

В случае, если поступившие предложения удовлетворят Общество частично, он будет вправе 
проводить переговоры с полномочными представителями компаний, подавших лучшие 
предложения или провести второй тур для выбора по дополнительным критериям. Решение 
тендерного комитета оформляется протоколом. Тендерный комитет предоставляет 
победителю/победителям право на заключение договора. Договор разрабатывается 
Обществом и направляется для подписания победителю/победителям. 

5.4. Проведение переговоров 

После рассмотрения и оценки предложений Общество вправе провести переговоры с любым 
из участников по любому положению его предложения. 

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 
устанавливает Общество. При проведении переговоров Общество не допускает раскрытие 
другим участникам содержание полученных предложений, а также хода и содержания 
переговоров. 

Любые переговоры между Обществом и участником носят конфиденциальный характер. Ни 
одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, 
ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам без согласия 
другой стороны. 

5.5. Заключение договора  

По результатам анализа с выигравшими участниками заключается договор с фиксацией всех 
тарифов на срок действия договора. Победитель тендера обязуется подписать договор в 
редакции и на условиях Общества, включающий приложение №5 (Приложение к договору об 
организации перевозок) и приложение №6 (Приложение к договору на ответственное 
хранение). 

Срок действия договора составляет один или два года в зависимости от того на какой срок 
участник готов зафиксировать стоимость предоставляемых услуг с возможностью продления 
на взаимосогласованных условиях на следующий период. С действующими подрядчиками 
договор продлевается путем заключения дополнительного соглашения. Подрядчик также 
обязан предоставить актуальные копии документов, указанных в пункте 5.1 настоящего 
Регламента. 

5.6. Обмен электронными данными 

Вся переписка между подрядчиком и Обществом (за исключением подачи основных 
бухгалтерских документов, товаросопроводительной, коммерческой и 
товарораспорядительной документации, счетов с выделенным НДС, актов приемки, заявка на 
транспортортировку) должна осуществляться посредством сообщений, отправляемых по 
адресам электронной почты, оговоренных сторонами.               

Сообщения, отправленные на установленные адреса электронной почты рассматриваются, как 
подлинные письменные документы. Любое электронное сообщение считается полученным, 
когда оно может быть распечатано и представлено на рассмотрение в твердой копии.  

Общество направляет транспортному подрядчику следующие электронные сообщения: 

▪ заявка на транспортировку; 

▪ запросы на доставку грузов; 

▪ подтверждения ставок. 
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5.7. Условия оплаты 

Таблицы ставок представляются в формате, установленном в Приложении №7. Ставки должны 
быть представлены в российских рублях без учета НДС, с учетом вознаграждения 
«Перевозчику» и всех его расходов, касающихся предоставления услуг в соответствии с выше 
установленным объемом. 

Оплата согласно внутренней процедуре осуществляется не позднее 60 дней с момента 
подписания акта об оказанных услугах при наличии всех документах и при условии их 
надлежащего оформления с выделенным НДС со всеми соответствующими обоснованиями 

Компания «АКРОС» оставляет за собой право отклонить любое предложение или все 
предложения. Критерии отбора основаны на средневзвешенной величине ключевых 
производственных и коммерческих элементов, а не ограничены лишь ценой. Необходимым 
условием для успешного поставщика услуг является понимание того, что он должен пройти 
проверку «АКРОС» охрана труда, здоровья, окружающей среды и обеспечение качества, 
проверку на соответствие требованиям партнеров. 

6. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Ответственный за разработку 

Руководитель службы МТС 

Ответственные за согласование  

Руководитель службы ОТ, ПБ, ООС и качества 

Заместитель генерального директора по обеспечению производства и разработке новых 
продуктов 

Финансовый директор 

Первый заместитель генерального директора по производству 

Ответственный за утверждение 

Генеральный директор. 

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

▪ Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» 

▪ Международный стандарт ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 

▪ Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

▪ Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил 
транспортно-экспедиционной деятельности" 

▪ «Положении о взаимодействии с подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС» 

▪ «Стандарт по транспортной безопасности и управлению поездками» 

▪ Карта процессов «Хранение и транспортировка продукции» 

 

 

 


