
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" 
краткое наименование 

 

Ваш профессиональный помощник  

в сфере государственных и 

корпоративных закупок 

 

https://t.me/sibalbion - контакт для чата в Telegram 

https://t.me/tenderinform - канал тендерных новостей в Telegram 

Презентация  утверждена 22 мая 2019 года 
 

(с изменениями и дополнениями от: 14 декабря 2019 года, 30 июля 2020 года и 14 апреля 2021 года) 

https://t.me/sibalbion
https://t.me/tenderinform


ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Направления деятельности 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК 

Специалисты организации 

являются преподавателями 

образовательных программ, 

семинаров, тренингов и иных 

аналогичных мероприятий 

Альбион Тендер –  

Партнерство в различных 

областях позволяет компании 

обладать широкими 

возможностями для реализации 

тендерных задач 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

коллектив опытных 

специалистов, профильно 

занимающихся вопросами 

закупочной деятельности 

закупок составляют 

профессиональный 

опыт предприятия 

более 

1800 

ПАРТНЕРСКО-ДИЛЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

организаций стали 

нашими партнерами 

с 2011 года 

свыше 

225 лет тендерного стажа у 

наиболее опытных 

сотрудников 

свыше 

14 

http://sibalb.ru/
mailto:sibalb@bk.ru


ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Деятельность в сфере закупок (торгов) 

Альбион Тендер помогает в 

вопросах тендерной деятельности 

как организаторам закупок 

(заказчикам), так и участникам 

(поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям) 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

Компания имеет опыт работы со многими ведомствами, 

учреждениями, предприятиями и коммерческими 

организациями 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 
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ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Деятельность в сфере закупок (торгов) 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

В ходе тендерной деятельности Альбион Тендер приобрел опыт по организации и проведению 

закупок широкого спектра продукции (товаров, работ, услуг), освоил их отличительные особенности, 

получил возможность реализовать задачу любого уровня сложности 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 

http://sibalb.ru/
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ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Деятельность в сфере закупок (торгов) 

Тендерное сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

Специализированной организацией Альбион 

Тендер разработан проект Положения о закупке, 

предусмотренный Законом № 223-ФЗ 

Компания ведет активные работы по разработке 

типовых документов и методических материалов 

44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

223-ФЗ от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Приказ 67 от 10.02.2010 
«О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право 

заключения договоров аренды...» 

часов вложено в разработку 

первоначальной редакции документа 

более 

80 

статей 

включено в 

документ 

60 
более 

Каждый документ имеет вид и форму, 

установленную правилами оформления, и 

содержит удобную внутреннюю структуру 

Многостраничные документы содержат структуру, 

позволяющую быстрое перемещение с помощью 

области навигации (схемы документа) 

документов собственной разработки 

применяется компанией в ходе 

тендерного сопровождения 

свыше 

150 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 
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ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Деятельность в области образования 

С 2012 года коллектив Альбион 

Тендер принял участие в 

реализации многих 

образовательных программ 

(повышения квалификации) на 

базе высших учебных заведений 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

Предприятие на постоянной основе ведет мониторинговую 

деятельность, объектом которой является законодательство 

законодательных документов поставлены на 

ежедневный контроль и актуализируются при 

внесении в них изменений 

свыше 

300 

из них – документы общего законодательства, не 

являющиеся профильными для закупок, но 

влияющие на тендерную деятельность 

примерно 

 50 

являются профильными документами, для 

которых на базе предприятия создан 

специальный раздел – «Тендерное право» 

более 

150 

Альбион Тендер создал уникальную программную среду, 

обеспечивающую проведение запланированной проверки 

каждого контролируемого документа на актуальность с 

фиксацией ключевых тематик и реквизитов документа 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 
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ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Партнерская деятельность 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

Альбион Тендер оказывает содействие в получении банковских 

гарантий, тендерных займов и кредитов на исполнение контрактов 

банков готовы подключиться к рассмотрению заявок на 

получение услуг кредитных учреждений 

более 

25 

Компания поможет 

открыть специальный 

счет для участия в 

процедурах закупок… 

… и получить 

электронную подпись 

для работы в сфере 

закупок 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 
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Альбион Тендер предлагает Вам… 

НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА ПО ВОПРОСАМ 

ЗАКУПОК 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Интерес к предложению 

возможен, если в нем 

достигнуто равновесие между 

различными условиями. Мы 

учитываем это в своей работе. 

 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Доступные цены, гибкие условия предложений, 

разнообразие программ сотрудничества. 

Сфера закупок 

специализирована и Ваше 

преимущество в ней - 

привлечение экспертов в 

данной отрасли. Здесь 

важен баланс между 

затратами (время, деньги) и 

результатами (качество, 

сроки) 

Ответственный и 

профессиональный 

подход к решению 

задач любой 

сложности 

Мы убеждены, что 

главным показателем 

оценки нашей работы 

является доверие, 

которое формируется 

только при высоком 

качестве работы 

ООО "АЛЬБИОН ТЕНДЕР" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный) 

сайт компании: sibalb.ru 

e-mail: sibalb@bk.ru 

Россия, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 
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Благодарим Вас за проявленный интерес к партнерству с 

ООО «АЛЬБИОН ТЕНДЕР». 
 

Верим, что в лице нашей компании Вы найдете надежного 

партнера в сфере закупок. 
 

Взаимными стараниями мы способны построить 

продолжительное и полезное сотрудничество. 

 
С уважением, 

Генеральный директор ООО «АЛЬБИОН ТЕНДЕР» 
 

Жученко Дмитрий Сергеевич 

 


