АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» объявляет конкурс среди компаний по
выбору партнера в категории «Международная доставка/Локальный оператор по доставке
грузов».
Процедуру выбора компании - партнера:
Положение о Национальной партнерской программе 16 чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта 2015 года в Казани и 16 чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в категории
«Мастерс» определяет процедуру выбора партнера определяет:
 порядок предоставления компаниями документов и информации
 порядок принятия решения Оценочной комиссией решения по представленным
документам и информации
 порядок выбора партнера и заключение партнерского Соглашения.
Срок предоставления информации: с 24.10.2014 по 11.11.2014 включительно
Требование к участнику конкурса:
Претендовать на статус Национального партнера/поставщика 16-го чемпионата мира ФИНА по
водным видам спорта 2015 года в г. Казани и 16-го чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта в категории «Мастерс» в городе Казани, возможно при соблюдении следующих
требований:
1.Участник конкурса должен иметь возможность организации международных перевозок
грузов с использованием автомобильного транспорта.
Таможенные грузы, ввозимые в Российскую Федерацию автомобильным транспортом,
должны быть доставлены на соответствующий таможенный терминал г. Казани. Транспортная
компания должна иметь возможность доставки до г. Казани полногруженых отправок, а также
сборных грузов.
Транспортная компания должна иметь все необходимые разрешения на перевозку по
территории России товаров, подпадающих под санитарно-эпидемиологический контроль, а также
на перевозку таких специфических товаров, как лекарственные средства, радиоэлектронные и
высокочастотные устройства.
Преимуществом будет считаться наличие у транспортной компании своего парка
транспортных средств, допущенных к международным дорожным перевозкам.
Транспортная компания должна иметь возможность обеспечить обратный вывоз ранее
ввезенных иностранных товаров с их помещением под процедуру внутреннего таможенного
транзита на таможенном терминале г. Казани.
2. Участник конкурса должен иметь возможность организации международных перевозок с
использованием воздушного транспорта.
Таможенные грузы, ввозимые в Российскую Федерацию авиационным транспортом,
должны быть доставлены на соответствующий таможенный терминал г. Казани.
Транспортная компания должна иметь возможность доставки таможенных грузов до г.
Казани без ограничений по размеру и весу.
Транспортная компания должна иметь возможность доставки таможенных грузов
авиационным транспортом следующими способами:
- с использованием международных авиарейсов до г. Казани;

- с использованием международных авиарейсов до крупнейших международных
аэропортов России с последующим помещением грузов под таможенную процедуру внутреннего
таможенного транзита и доставкой грузов на таможенный терминал г. Казани.
Преимуществом будет считаться наличие у транспортной компании своих
представительств в международных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» (г.
Москва), «Кольцово» (г. Екатерибург).
Транспортная компания должна иметь возможность обеспечить обратный вывоз ранее
ввезенных иностранных товаров с их помещением под процедуру внутреннего таможенного
транзита на таможенном терминале г. Казани, либо с использованием прямых международных
авиационных рейсов из г. Казани.
3. Участник конкурса должен иметь возможность организации международных перевозок с
использованием иных видов транспорта.
При выполнении международных перевозок транспортная компания должна иметь
возможность использования смешанных видов транспорта при следовании через территории
транзитных стран.
Преимуществом будет считаться наличие у транспортной компании развитой сети своих
представительств в различных морских портах.
4. Участник конкурса должен иметь развитую сеть представительств и агентских пунктов в
различных странах мира.
Транспортная компания должна обладать развитой сетью своих представительств и
агентских пунктов в различных странах мира. Преимуществом будет считаться наличие
наиболее развитой сети своих представительств.
5. Участник конкурса должен иметь статус таможенного представителя.
В целях обеспечения международных перевозок таможенных грузов и оперативного
взаимодействия с таможенными органами России транспортная компания должна быть включена
в Реестр таможенных представителей и иметь соответствующее свидетельство Федеральной
таможенной службы.
Преимуществом будет считаться опыт работы компании в качестве таможенного
представителя не менее трех лет и отсутствие фактов исключения компании из реестра
таможенных представителей в связи с неоднократным привлечением организации к
административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела.
6. Участник конкурса должен иметь в штате компании квалифицированных специалистов,
обладающих опытом работы в сфере логистики и в области таможенного дела.
В штатном расписании транспортной компании должны быть специалисты, отвечающие
следующим квалификационным требованиям:
- устный и письменный английский язык не ниже upper-intermediate (для общения с
клиентскими группами Чемпионата и ведения деловой переписки);
- опыт работы в сфере транспорта или логистики не менее 3-х лет;
- знание основ транспортной индустрии, транспортного законодательства, рынка
транспортно-логистических услуг;знание таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле;
- умение работать в MS Office (Word, Excel).

В период организации и проведения Чемпионата транспортная компания должна
обеспечить наличие своих специалистов, отвечающих вышеуказанным требованиям,
непосредственно в месте проведения Чемпионата – в г. Казань.
7. Участник конкурса должен иметь представительства компании в г. Казани, либо
возможность создания такого представительства на период организации и проведения
Чемпионата мира.
Транспортная компания должна иметь свое представительство в г. Казани, либо
обеспечить наличие своих специалистов в г. Казани в период с 01.03.2014г. по 31.08.2014г. для
оперативного решения следующих задач:
- взаимодействие с Организационным комитетом Чемпионата;
- прием и обработка заявок на доставку международных грузов в г. Казань;
- взаимодействие с клиентскими группами Чемпионата по вопросам доставки грузов от
страны отправления до таможенных терминалов г. Казани и в обратном направлении;
- отслеживание процесса транспортировки таможенных грузов;
- совершение таможенных формальностей, связанных с завершением процедуры
внутреннего таможенного транзита на таможенных терминалах г. Казани (при прибытии
иностранных товаров с использованием таможенной процедуры внутреннего таможенного
транзита)
- совершение таможенных формальностей, связанных с открытием процедуры внутреннего
таможенного транзита для перевозки таможенных грузов от таможенных терминалов г. Казани до
приграничных таможенных органов (при обратном вывозе иностранных товаров)
8. Участник конкурса должен иметь статус юридического лица.
9. Участник конкурса обязан организовать прохождение водителями предрейсового
(послерейсового) медицинского осмотра.
10. Участник конкурса обязан проводить контроль технического состояния транспортных
средств перед выездом на линию.
11. Участник конкурса обязан обеспечить прием и исполнение заявок ИД на перевозку
грузов и багажа в круглосуточном режиме.
12. Участник конкурса должен иметь не менее 50 собственных или привлеченных грузовых
автомобилей различного класса (от 1,5 до 40т).
13. Требования к водительскому составу Участника конкурса:
- Водитель транспортного средства Участника конкурса не должен быть не старше 55 лет.
14. Требования к подвижному составу (грузовые автомобили) Участника конкурса:
-

-

Транспортное средство должно быть технически исправным (своевременно прошедшим
государственный технический осмотр). Транспортное средство не должно иметь
повреждений и очагов коррозии на кузове.
Транспортное средство должно иметь год выпуска не ранее 2009г.

-

Транспортное средство должно отвечать требованиям действующего законодательства в
части обеспечения безопасности перевозок и санитарного состояния (наличие ремней
безопасности, тахометра, страхование по ОСАГО др.)

Контактное лицо от АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов»:
Старший менеджер департамента маркетинга и лицензирования - Захарова Дарья, 89274392013,
d.zakharova@kazan2015.com

