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Порядок проведения тендеров 

 

Объявление тендера 

Решение о поиске партнера для осуществления продаж и сервисного 
обслуживания автомобилей VOLVO (далее – «Полноразмерный дилер») в том 
или ином населённом пункте/регионе принимается ООО «Вольво Карс» (далее 
– «Вольво»). Решение о поиске партнера для осуществления только 
сервисного обслуживания автомобилей VOLVO (далее - «Сервисный дилер») 
в том или ином населённом пункте/регионе на определенный срок 
принимается Вольво на основе Плана развития сети Сервисных дилеров 
VOLVO. 

Вольво размещает соответствующий анонс в разделе «Действующие 
тендеры». Дополнительно Вольво вправе направить приглашения к участию в 
тендере определенным компаниям. 

В анонсе указываются сроки проведения тендера, предпочтительное 
расположение дилерского центра, предполагаемые сроки открытия дилерского 
центра, иная существенная информация. 

 

Рассмотрение заявок кандидатов 

Кандидаты присылают заявки на участие в тендере в течение срока, 
указанного в анонсе. 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания приема заявок, 
если иной срок не указан в анонсе тендера, Комитет по дилерской сети Вольво 
рассматривает полученные заявки и на основании представленной в них 
информации составляет список предпочтительных кандидатов. Предпочтение 
отдается кандидатам, которые готовы предложить земельный участок для 
строительства нового дилерского центра, или провести реконструкцию 
существующего дилерского центра, обладают опытом работы в 
автомобильном бизнесе, готовы инвестировать в 
строительство/реконструкцию дилерского центра или авторизованного 
сервисного центра и в развитие компетенции сотрудников. Если никто из 
кандидатов не может быть выбран в качестве предпочтительного кандидата, 
проводится новый тендер. 

Вольво уведомляет всех кандидатов о промежуточных результатах тендера и 
предлагает предпочтительным кандидатам подписание Соглашения о 
конфиденциальности, после подписания которого таким кандидатам 
предоставляется доступ к информации о дилерских стандартах VOLVO, о 
требованиях к дилерам, а также к политикам и процедурам ведения бизнеса 
VOLVO. В случае невыполнения кандидатом условий Соглашения о 
конфиденциальности, Соглашение может быть расторгнуто со стороны Вольво 
в одностороннем внесудебном порядке без компенсации каких-либо убытков 
соответствующего кандидата. 
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В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения доступа к 
информации, если иной срок не указан в анонсе тендера, предпочтительные 
кандидаты представляют бизнес-план по форме, предложенной Вольво, для 
оценки экономической обоснованности их проекта. 

В согласованный с Вольво срок предпочтительные кандидаты проводят 

презентацию компании, проекта, в том числе, бизнес-плана, членам Комитета 

по дилерской сети Вольво. 

 

Выбор победителя тендера 

В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после презентации последнего из 

предпочтительных кандидатов Комитет по дилерской сети Вольво принимает 

решение о выборе партнера, расставляя всех предпочтительных кандидатов в 

порядке убывания. 

Решение принимается на основании представленных кандидатами бизнес-

планов, мест расположения дилерских центров, информации о кандидатах, в 

том числе, об их финансовых показателях, репутации на рынке, готовности 

рассмотреть возможность по окончании срока договора перейти в формат 

Полноразмерного дилера (только для Сервисных дилеров), а также иных 

факторов. 

Вольво уведомляет предпочтительных кандидатов о результатах тендера и 

подписывает с выбранным кандидатом – победителем тендера, Соглашение о 

намерениях, в котором согласовывается план строительства или 

реконструкции дилерского центра, его подготовки к открытию и началу ведения 

операционной деятельности. 

В случае невыполнения выбранным кандидатом условий Соглашения о 

намерениях Соглашение может быть расторгнуто со стороны Вольво в 

одностороннем внесудебном порядке без компенсации каких-либо убытков 

выбранного кандидата. В этом случае Вольво предлагает подписание 
Соглашения о намерениях следующему кандидату из списка 

предпочтительных кандидатов, либо проводит новый тендер. 

 

 

 

 


