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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 

«По выбору компании-заказчика для проведения комплексного проекта по 
внедрению современной системы управления»  

К участию в тендере приглашаются компании, стремящиеся оптимизировать систему 

бюджетного,  стратегического, проектного или процессного управления.  

Дата начала тендера: 5 декабря 2006 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Инструкция для участников тендера 

2. Информация для участников тендера 

3. Требования к участникам тендера 

4. Анкета участника тендера 

1. Инструкция для участников тендера 

1.1. Вступление 

Выбор компании – участника в тендере проводит ООО «ИНТАЛЕВ Украина» (далее – 

ИУ).  

Цели данного проекта: 

• Выявление референтной компании и успешное внедрение системы управления 

по технологии компании ИУ с наиболее выгодным для ИУ условиям: с 

минимальными транзакционными издержками со стороны заказчика 

(минимальными ограничивающими условиями); 

• Публичная демонстрация эффективности технологий управления компании 

ИУ; 

• Повышение культуры управления украинских компаний на всех уровнях 

менеджмента;  

• Повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса клиентов путем 

применения информационных и управленческих технологий, способствуя 

реализации нашей мечты - превращение Украины в экономически развитое 

государство (миссия ИУ). 

Компания ИУ приглашает организации подать предложения по участию в тендере на 

проведение проекта по постановке и автоматизации системы управления с 

наилучшими условиями. Целью данного приглашения является определение 

компании (компаний), стремящихся внедрить систему управления предприятием 

(бюджетное управление, стратегическое управление, процессное управление) и 

повысить эффективность и конкурентоспособность их бизнеса.  

Это Приглашение к участию содержит информацию, которая поможет участникам 

тендера подготовить тендерные предложения. 

1.2. Конечный срок подачи предложений 

Участники тендера должны предоставить электронный или печатный вариант анкеты 

не позднее 15.01.2007 (включительно). 

 Электронная копия анкеты направляется по адресу: sales@intalev.com.ua  c темой: 

«Тендерные предложения». 
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Печатная копия предоставляется по факсу (044) 537-74-11 либо по почте: 04107, г. 

Киев, ул. Баггоутовская, 17/21. 

Вторым этапом тендера является  проведение личной встречи - переговоров, на 

которой состоится детализация потребностей компании-участника, соответствие 

возможностям ИУ и заявленным критериям тендера, составление эскиза проекта 

(этапы работ, сроки, стоимость) Окончание второго этапа- 31.01.07. 

Для выявления компаний-победителей будет создана специальная комиссия в 

составе Старинского Б.Н., Гловы Романа, Шкумата Юрия и Головко Ирины,  которая 

будет оценивать участников тендера по таким критериям: 

• Организационная подготовка компании к участию в проекте (осознание 

необходимости внедрения современных технологий в практику управления, 

участие ТОП-менеджеров в проекте, возможность высвобождения сотрудников 

для участия в проекте); 

• Наличие команды профессионалов, заинтересованной в повышении 

эффективности бизнеса;  

• Наличие в компании автоматизированной учетной системы 

Названия компаний-победителей будут объявлены на сайте www.intalev.com.ua 

5.02.07. 

2. Информация для участников тендера 

2.1 Информация об ООО «ИНТАЛЕВ Украина» 

Компания ИНТАЛЕВ была создана в 1996 году силами команды экономистов из 

Санкт-Петербурга. Высокий профессионализм сотрудников компании способствовал 

ее росту и быстрому продвижению на рынке.  

За прошедшие со дня основания компании ИНТАЛЕВ время было осуществлено 

множество проектов по автоматизации систем управления предприятиями, сложилась 

уникальная технология, созданы и постоянно совершенствуются типовые продукты, 

как в области автоматизации, так и в области консалтинга. Компания регулярно 

получает высокие оценки в профессиональных рейтингах ("Юниправэкс", "Эксперт", 

журнал "Секрет Фирмы"). В 2003 году услуги компании ИНТАЛЕВ сертифицированы 

по стандартам ISO 9001:2000. 

Деятельность компании ИНТАЛЕВ можно условно разделить на разные по своей 

природе, но одинаково важные направления — профессиональное 

консультирование, автоматизация управления, разработка типовых решений и 

бизнес-обучение. Согласно идеологии компании, между этими направлениями не 

существует жестких границ: консультанты, разработчики программных продуктов и 
специалисты в области управления предприятием работают в одной команде, а 

решения ИНТАЛЕВ всегда базируются на законах современной экономической теории 

с учетом специфики работы российских предприятий.  

Компания "ИНТАЛЕВ Украина" была создана в апреле 2004 г. и обладает 

эксклюзивным правом на выполнение услуг и дистрибуцию тиражируемых продуктов 

по технологиям "ИНТАЛЕВ" на территории Украины. Также взаимодействие партнеров 

"ИНТАЛЕВ" на Украине осуществляется через "ИНТАЛЕВ Украина". Совместное 

предприятие имеет официальное право пользоваться в названии маркой "ИНТАЛЕВ". 

Основные принципы работы ИНТАЛЕВ:  

• Системный подход к решению задач клиента. Путь от идеи до ее 

воплощения в конкретном результате.  

• Ориентация на конкретный конечный результат для каждого клиента и 

проекта.  

• Баланс между консалтингом, программным обеспечением и бизнес-

обучением. Ни одно направление не является доминирующим, все 

одинаково важны для построения эффективной работающей системы 
управления.  
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2.2 Информация для участников тендера 

Участники тендера должны ознакомиться с Ключевыми условиями участия в тендере 
и всеми инструкциями, которые содержатся в данном приглашении. Организаторы 

тендера не несут ответственности за незнание участниками этих документов. 

Компания ИУ не возмещает участникам тендера никаких затрат, связанных с 

подготовкой и подачей предложений. 

Компания ИУ оставляет за собой право не заключать договор ни с одним из 

участников данного тендера. 

Компания ИУ оставляет за собой право перед окончательным определением 

победителя провести дополнительное исследование, которое включает, но не 

ограничивается, такими мероприятиями: 

1. Собеседования с участниками тендера с целью определения их возможностей 
по выполнению требований проекта. 

2. Изучение организационных, кадровых процедур участника тендера. 

3. Посещение организаций, которые подали предложения. 

2.3 Дополнительные разъяснения 

Все вопросы участники тендера могут направлять на электронный адрес: 

sales@intalev.com.ua 

В случае возникновения вопросов, участники тендера могут обратиться за 

разъяснениями до 18:00 20.12.2006.  

Все организации, которые имеют намерение подавать тендерные предложения, 

должны подтвердить свое участие в тендере, направив электронное сообщение до 

20.12.2006 года по адресу sales@intalev.com.ua 

3. Ключевые требования к участникам тендера 

• Компания с эффективным собственником; 

• Отрасль – любая; 

• Территориальная расположенность – Украина; 

• Годовой оборот от 20 до 500 млн. долларов США; 

• Темпы роста компании выше среднеотраслевых; 

• Компания частично использует либо стремиться внедрить современные 

системы управления (бюджетное, процессное, стратегическое, проектное); 

• У компании амбициозные планы развития; 

• У компании есть желание построить современную эффективную систему 

управления; 

• Топ-менеджмент компании готов полноценно участвовать и всячески 
содействовать проекту внедрения системы управления. 

•  

3.1. Дополнительные условия, которые будут приветствоваться 

• Участие собственников в управлении бизнеса; 

• Наличие первичной автоматизации (оперативный и бухгалтерский учет); 

• Разрешение публикации в прессе хода и результатов проекта 
• В компании выработана миссия, которая разделяется всеми участниками 

проектной команды. 

       

Победители тендера (компании занявшие первые три места) получают: 
• Выполнение комплексного проекта по постановке и автоматизации Системы 

управления (бюджетное и/или процессное и/или стратегическое и/или 

проектное управление) компанией ИНТАЛЕВ  в сжатые сроки и по 

фиксированной цене 

• Передача технологии построения системы команде проекта 
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• Мониторинг эксплуатации и развития СУ со стороны ИНТАЛЕВ в течении года, 

после завершения проекта 
• Финансовый эффект в первый год эксплуатации системы превысит суммарные 

инвестиции в проект в несколько раз (минимум в 3 раза) 

• Компания, занявшая 1-е место, получает скидку на внедрение СУ в размере 
20% 

• Компании, занявшие 2-е и 3-е место, получают скидку в размере 15% и 

10% соответственно.  
 

Информация о компаниях- победителях будет размещена на сайте 

www.intalev.com.ua (при наличии их согласия). 

3.2. Необходимые условия для принятия участия в тендере: 

• Готовность начать проект в первом квартале 2007 года 

• Готовность руководства участвовать в проекте и довести дело до победного 

конца 

• Назначение менеджера проекта с полномочиями принятия решений в проекте 

• Резервирование времени менеджмента под проект 

• Выделение проектной мотивации команды проекта 

• Осознание и формализация измеримых критериев успешности проекта 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


