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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ТЕНДЕРЕ. 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере №   3998-OD – «Выполнение работ по 

ремонту обвалования каре нефтяных резервуаров РВСПК 20000 м3 22-ТК-B001А/В, 22-ТК-

B002А/В на НПС Атырау» и предлагает Участникам, допущенным до участия в данном 

Тендере представить свои Тендерные предложения, подготовленные в соответствии с Запросом. 

 

Место поставки товаров, выполнения 

работ: 

Республика Казахстан, Атырауская область –

Махамбетский район, село Алмалы. 

Сроки поставки товаров, выполнения 

работ: 
 С период с 01.06.2020 по 30.08.2020 

Допускается ли привлечение 

Субподрядчиков (субпоставщиков, 

соисполнителей), перечень 

документов, подтверждающих 

правоспособность и квалификацию 

Субподрядчиков (поставщиков, 

соисполнителей), привлекаемых 

участником для исполнения Договора, 

процент выполнения Подрядчиком 

обязательств по договору лично: 

Не допускается. 

 

Допускается ли подача 

альтернативных предложений: 
Не допускается. 

Валюта контракта: Тенге  

Порядок оплаты: 

В случае необходимости и при достаточном 

обосновании, Подрядчику может быть выплачен 

аванс в размере не более 10% на закупку 

материалов. 

Оплата производится поэтапно, по факту 

выполненных работ, течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по каждому 

из этапов Работ.  

Окончательный расчет с Подрядчиком 

производится после подписания финального Акта 

выполненных работ. 

Условия поставки: 
Все материалы для выполнения работ 

поставляются подрядчиком 
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Срок действия Тендерного 

предложения: 
6 месяцев с момента подачи. 

Язык Тендера: Русский  

Страхование: 

Требуется  

Договор страхования гражданской 

ответственности перед третьими лицами за 

причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц, покрывающего 

деятельность Подрядчика по Договору, на сумму 

не менее 1 000 000 (один миллион) долларов 

США за любое из происшествий; 

В случае применения Подрядчиком 

транспортных средств для выполнения 

работ/оказания услуг по Договору, помимо 

обязательного страхования ответственности 

владельца транспортных средств в соответствии с 

требованиями применимого законодательства, 

дополнительно заключить договор страхования 

ответственности владельца транспортных средств 

на сумму не менее 1 000 000 (Один миллион) 

долларов США по каждому страховому случаю 

Банковская гарантия или иные виды 

обеспечения выполнения договора: 
Не требуется  

Состав Технической части:  

1. Объем работ / перечень 

поставляемой продукции, 

сертификаты и т.д. 

В свободной форме, в соответствии с 

техническим заданием (Приложение 2). 

2. Сведения о привлечении 

Субподрядчиков 
- 

3. Сведения об опыте выполнения 

работ 
Приложение 8 

4. Сведения об используемых 

материально – технических 

ресурсах 

Приложение 9 

5. Сведения о привлекаемых 

кадровых ресурсах 
Приложение 10 

6. График выполнения работ с 

указанием срока мобилизации 

для выполнения работ 

В свободной форме, в календарных днях,  

для выполнения каждого этапа работ.  

 

В графике указать сроки мобилизации персонала 
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и спецтехники к месту выполнения работ – в 

календарных днях. 

Состав Коммерческой части:  

1. Письмо о подаче Тендерного 

предложения 
Приложение 6. 

2. Сводный сметный расчет / 

ценовое предложение и т.д. 

Итоговую сумму коммерческого предложения 

указать с учетом всех затрат, и без учета НДС.  

НДС уплачивается сверх Договорной цены по 

ставке, установленной законодательством РК 

3. Локальный сметный расчет В свободной форме  

Уполномоченное лицо Компании 

(Ф.И.О., E-mail): 

Борисенко Светлана 

Svetlana.Borisenko@cpcpipe.ru  

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru  

Адрес Секретаря Тендерного совета: Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru  

Место подачи Участниками тендера 

своих Тендерных предложений: 

115093, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1, 

АО «КТК-Р», 

Дата начала, дата и время окончания 

приема Тендерных предложений: 

14.02.2020-28.02.2020 – 18:00 часов Московского 

времени 
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