Охрана периметра
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Июнь 2021

Предмет тендера
Оказание услуг по охране территории
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» с выполнением комплекса мероприятий собственными
силами и средствами, необходимыми для сохранения целостности
Объектов, а также с использованием технических средств охраны и
комплексных систем безопасности Заказчика в период времени и на
условиях заключенного договора, который заключается на основе
прилагаемого Объема работ, но не ограничивается его требованиями.
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Порядок проведения тендера
I.

Подача технических предложений, презентаций, анкетных
данных.
II. Оценка анкетных данных (анализ рисков совместного
сотрудничества). По результатам оценки анкетных данных
Заказчик вправе отказать участнику в дальнейшем участии в
тендере
III. Техническое оценивание участников тендера. На этапе
технического оценивания Заказчик вправе отклонить техническое
предложение, исключив участника из последующих этапов
тендера
IV. Проведение коммерческой части тендера по средством
проведения электронных торгов.
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Объём услуг
Под объёмом услуг понимается обеспечение охраны Объектов
согласно требований Заказчика в технической реализации проекта, а
также ответственность Исполнителя за качество и своевременность
оказания услуги.
Минимальный объём услуг/работ приведен в прилагаемом
документе ОР.
Срок действия договора – 1 календарный год. Договор может быть
разорван незамедлительно по инициативе заказчика в течение срока
действия путем направления соответствующего уведомления.
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Минимальные квалификационные
требования к участнику
Ниже указан минимальный пакет документов и условий, требующие
предоставления/подтверждения со стороны Исполнителя:
1 Копия действующей на период заключения договора лицензии на осуществление охранной
деятельности.
2 Реестр клиентов (с указанием адресов их нахождения, контактных телефонов) и оригиналы
их рекомендаций датированные 2020 - 2021 годами. Подтверждения наличия стаж работы на
рынке охранных услуг не менее 5 (пяти) лет.
3
Документальное
подтверждение
членства
в
общественных
объединениях,
профессиональных сообществах, ассоциациях охранных структур.
4 Перечни:
- офисов (с указанием адресов и телефонов)
- транспортных средств (с указанием марок, количества и собственника)
- средств связи (с указанием названия и количества)
- средств защиты (с указанием названия и количества)
5 Фотографии собственного офиса (офисов), производственно-технической базы, транспорта,
средств связи и защиты.
6 Документальное подтверждение наличия оборотных средств в размере не менее 2-х
месячного оборота по предполагаемому договору с Заказчиком
7 Описание политик позиционирования себя: рекламные материалы, наличие действующего
интернет-сайта, товарный знак, упоминания в СМИ и пр.
8 Информация о наличии и описание круглосуточно работающей дежурной части и резерва
охранников, готовых реагировать на внезапно возникающие нештатные ситуации (группы
быстрого реагирования).
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Минимальные квалификационные
требования к участнику (продолжение)
9 Описание и фото собственной базы (или центра) для подготовки охранников или
налаженного постоянного взаимодействия с негосударственным образовательным
учреждением, специализирующимся на этом.
10 Описание процессов коммуникации и связи с заказчиками услуг и внутри организации
Исполнителя.
11
Описание
хозяйственной
структуры
Исполнителя,
обеспечивающей
охрану
спецсредствами, формой, средствами защиты, предметами бытового обихода, с
приложением фото форменной одежды для всех уровней (руководитель – охранник)
12 Наличие и описание грамотно выстроенного документооборота, позволяющего оперативно
получать квалифицированно подготовленные документы.
13 Перечень, фото, копии соответствующих сертификатов, наград.
14 Копия организационной структуры Исполнителя, с указанием количества сотрудников по
должностям и профессиям. Резюме ключевых руководителей, в том числе сотрудников,
которые планируется назначить руководителями при оказании услуг Заказчику. Описание
опыта работы охранного персонала в индустрии безопасности, основных навыков,
дополнительного обучения и квалификации, обучения по предмету договора, других
актуальных умений и навыков, возможности карьерного роста охранного персонала, системы
стимулирования персонала.
15 Описание методики отбора и найма охранного персонала, осуществления проверочных
процедур.
16 Информация об уровне зарплаты и социальных льготах, условиях работы охранного
персонала (полное/частичное трудоустройство, найм по трудовым соглашениям/договорам и
т.п.). Сменность работы охранного персонала на объекта, подобных объектам Заказчика.
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Минимальные квалификационные
требования к участнику (продолжение)
17 Указать регион проживания охранного персонала (исключено использование персонала
из Днепропетровского региона).
18 Копии договоров страхования профессиональной ответственности.
19 Согласие исполнителя нести полную материальную ответственность в случае выявления
хищений ТМЦ, совершенных путем кражи, грабежа, разбойного нападения во время
нахождения объектов под охраной, вследствие не надлежащего выполнения договорных
обязательств.
20 Описание возможности и порядка привлечения к оказанию услуги собственной службы
безопасности по выявлению и предупреждению случаев хищений, сговора с работниками
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и криминальными элементами.
21 При планировании Исполнителем привлекать к оказанию услуг Заказчику субподрядные
организации – предоставить перечень таких организаций, с указанием номера ЕГРПО
каждой.
Данный перечень не является исчерпывающим, дополнительные требования
указаны в прилагаемом Объёме работ и может быть дополнен Заказчиком на любом
этапе тендера.
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Порядок подачи предложений
Техническое предложение, анкета (бланк приведен отдельным файлом,
к анкете в обязательном порядке прилагаются документы, указанные на
слайде 10) и min перечень документов (слайды 5-7, Объём работ).
Крайний срок для предоставления первого технического
предложения, анкет и документов до 12.07.2021 с момента
публикации тендера на следующие электронные адреса:
Maksim.Sizenko@arcelormittal.com
Andrey.Gavrilenko@arcelormittal.com
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Порядок подачи предложений
(продолжение)
Просьба предоставлять предложения строго в установленный срок
указанный Заказчиком.
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» оставляет за собой право не
рассматривать предложения, предоставленные позже установленного
срока или не в установленной форме.
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Перечень документов, предоставляемых
Подрядчиком вместе с анкетой
1 Копия свидетельства регистрации плательщика НДС
2 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц – предпринимателей
3 Копии имеющихся сертификатов и свидетельств
4 Копии (имеющихся) разрешительных документов:
- лицензия с приложениями на виды работ
- разрешение на выполнение предусматриваемых видов работ
5 Справка из ЕГРПОУ
6 Письмо с указанием банковских реквизитов на фирменном бланке за
подписью директора.
7 Налоговая декларация по налогу на прибыль с приложениями
8 Информация по форме 1-ДФ
9 Анкета Поставщика/Подрядчика
Документы предоставляются с заверением их печатью
предприятия и подписью руководителя.
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