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1. Общая информация 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный проект 

с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, 

созданный для строительства и транспортировки сырой нефти с месторождений Западного 

Казахстана, а также нефти, поступающей в систему на территории России, по 

магистральному трубопроводу протяженностью более 1,5 тыс. км до Морского терминала 

компании в п. Южная Озереевка (г. Новороссийск), где осуществляется загрузка танкеров 

для последующей отправки сырой нефти на мировые рынки. Пропускная способность 

трубопровода 67 млн тонн в год.  

Во всех основных сферах своей деятельности Консорциум строго следует и 

соответствует международным стандартам, в том числе в вопросах, касающихся охраны 

труда и безопасности производства, экологии. Каспийский Трубопроводный Консорциум – 

социально ответственная компания. С первого дня своего существования компания 

последовательно реализует крупные социальные программы, направленные на развитие 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер в регионах своего 

присутствия. В КТК убеждены: высокий уровень социальной и экологической 

ответственности – это неотъемлемая черта современного бизнеса, и каждое предприятие 

обязано вносить вклад в улучшение жизни людей на территориях своей деятельности.   

Более подробно о деятельности КТК можно ознакомиться на сайте: www.cpc.ru 

Проводимые КТК тендеры не являются торгами (конкурсами, аукционами) в 

соответствии со статьями 447-449 или публичными конкурсами в соответствии со статьями 

1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывают на 

КТК обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

КТК вправе отказаться от проведения тендера в любое время без объяснения причин, а 

также завершить тендер без заключения Договора по его результатам в любое время. При 

этом КТК не несет никакой ответственности перед Участниками тендера или третьими 

лицами, а также не возмещает Участнику расходы, понесенные им в связи с участием в 

тендере. 

 

2. Цель тендера 

Целью данного тендера является – поставка текстиля (полотенца, комплекты 

постельного белья, одеяла, подушки, коврики для ванной комнаты, покрывало, прикроватные 

коврики) для обеспечения удаленных объектов Центрального региона АО «КТК-Р». 

3. Место поставки оборудования 

Центральный регион КТК-Р 

НПС «Комсомольская» Республика Калмыкия, 

Черноземельский район, 

НПС «Комсомольская» 

Ближайшие населенные пункты п.Нарын-

Худук, п.Улан-Хол 

Районный центр: п.Комсомольский 

 

НПС-2 (п.Адык) Республика Калмыкия, 

Черноземельский район, 

НПС-2 

10,8 км на Сев-Запад от ориентира 

п. Раздольный. 

Ближайшие крупные населенные пункты 

п. Адык 

Районный центр: п. Комсомольский 

НПС-3 (п.Кевюды) Республика Калмыкия, 

Ики-Бурульский район, 

НПС-3 

Кевюдовское СМО 

Ближайшие населенные пункты 

п.Кевюды 

Районный центр: п. Ики-Бурул 

http://www.cpc.ru/
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А-НПС-4А (п. Малый 

Арал) 

Астраханская область, 

Красноярский район, 

АНПС-4А 

По землям МО Ахтубинский, Байбекский, 

Степновский сельсоветы, 

Ближайшие крупные населенные пункты: 

п. Малый Арал 

Районный центр: с. Красный Яр 

А-НПС-5А Астраханская область, 

Наримановский район, 

АНПС-5А 

11 км Юго-Восточнее от п. Сайгачный, 

10 км Севернее п.Алга. 

Ближайшие крупные населенные пункты 

п.Прикаспийский, с.Хулхута 

Районный центр: г.Нариманов 

4. Наименование поставляемого оборудования  

В рамках поставки в соответствии с настоящим техническим заданием Участник 

тендера обязуется осуществить поставку на удаленные объекты Компании инвентаря: 

НПС «Комсомольская»: 

 Комплект полотенец (64 шт)  

 Комплект 1,5-спального постельного белья (58 шт)   

 Комплект 2-спального постельного белья (6 шт)  

 Одеяло 140×200 см (58 шт)  

 Одеяло 172×200 см (6 шт)  

 Подушка (64 шт)  

 Комплект коврики для ванной комнаты (35 шт)  

 Покрывало 160×220 см (58 шт) 

 Покрывало 210×240 см (6 шт) 

 Коврик прикроватный 80×150 см (64 шт) 

НПС-2: 

 Комплект полотенец (66 шт)  

 Комплект 1,5-спального постельного белья (62 шт)   

 Комплект 2-спального постельного белья (4 шт)  

 Одеяло 140×200 см (62 шт)  

 Одеяло 172×200 см (4 шт)  

 Подушка (66 шт)  

 Комплект коврики для ванной комнаты (35 шт)  

 Покрывало 160×220 см (62 шт) 

 Покрывало 210×240 см (4 шт) 

 Коврик прикроватный 80×150 см (66 шт) 

НПС-3: 

 Комплект полотенец (70 шт)  

 Комплект 1,5-спального постельного белья (58 шт)   

 Комплект 2-спального постельного белья (12 шт)  

 Одеяло 140×200 см (58 шт)  

 Одеяло 172×200 см (12 шт)  

 Подушка (70 шт)  

 Комплект коврики для ванной комнаты (41 шт)  

 Покрывало 160×220 см (58 шт) 

 Покрывало 210×240 см (12 шт) 

 Коврик прикроватный 80×150 см (70 шт) 
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А-НПС-4А: 

 Комплект полотенец (75 шт)  

 Комплект 1,5-спального постельного белья (75 шт)   

 Одеяло 140×200 см (75 шт)  

 Подушка (75 шт)  

 Комплект коврики для ванной комнаты (38 шт)  

 Покрывало 160×220 см (75 шт) 

 Коврик прикроватный 80×150 см (75 шт) 

А-НПС-5А: 

 Комплект полотенец (71 шт)  

 Комплект 1,5-спального постельного белья (71 шт)   

 Одеяло 140×200 см (71 шт)  

 Подушка (71 шт)  

 Комплект коврики для ванной комнаты (36 шт)  

 Покрывало 160×220 см (71 шт) 

 Коврик прикроватный 80×150 см (71 шт) 

5. Требования к поставляемому инвентарю 

Поставляемый инвентарь должен соответствовать следующим характеристикам:  

Комплект полотенец: 1 полотенце 50×90 см и 1 полотенце 70×140 см, махровое однотонное, 

гладкокрашеное, с бордюром. плотность не менее 450 г/кв. м. Состав ткани: 100% хлопок. 

Цветовая гамма по согласованию с заказчиком. 

Комплект 1,5-спального постельного белья: 1 простыня 150×210 см; 1 наволочка 50×70 см; 

1 пододеяльник 150×210 см. 

Ткань однотонного цвета, состав ткани: 100% хлопок (сатин), плотность ткани: не менее 

140 г/кв. м. Цветовая гамма по согласованию с заказчиком. 

Пошив изделий: 

- наволочки с клапаном 20-25 см, расположенном сбоку; 

- простынь под заправку под матрас; 

- пододеяльник с разрезом в низу 

 

Комплект 2-спального постельного белья: 1 простыня 200×215 см; 1 наволочка 50×70 см; 

1 пододеяльник 175×215 см. 

Ткань однотонного цвета, состав ткани: 100% хлопок (сатин), плотность ткани: не менее 

140 г/кв. м. Цветовая гамма по согласованию с заказчиком. 

Пошив изделий: 

- наволочки с клапаном 20-25 см, расположенным сбоку; 

- простынь под заправку под матрас; 

- пододеяльник с разрезом в низу 

 

Одеяла: гипоаллергенный наполнитель холлофайбер, белый цвет, наличие стежки, 

Плотность наполнителя не менее 250 г/кв.м, чехол из микрофибры. Размеры 140×200 см, 

172×200 см. 

 

Подушки: гипоаллергенный наполнитель холлофайбер, белый цвет, наличие стежки, 

Плотность наполнителя не менее 600 г/кв.м, чехол из микрофибры. Размеры 50×70 см. 
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Коврики для ванной комнаты: комплект из 2-ух ковриков однотонного цвета, размеры 

40×60 см, 50×80 см. Материал: 100% полиэстер (микрофибра). Цветовая гамма по 

согласованию с заказчиком. 

Покрывало для кровати: тип ткани – жаккард, 100% хлопок, наличие стежки, плотность 

ткани не менее 350 г/кв.м. Размеры 160×220 см, 210×240 см. Цветовая гамма по 

согласованию с заказчиком. 

 

Коврик прикроватный: материал - хлопок/ микрополиэстер, высота ворса не менее 40 мм, 

вид принта – однотонный. Размеры 80×150 см. Цветовая гамма по согласованию с 

заказчиком. 

6. Требования к Участнику тендера 

Каждый Участник на момент подачи Тендерного предложения должен соответствовать 

следующим обязательным требованиям: 

- Иметь опыт работы не менее 1-го года на рынке поставок инвентаря подобного 

назначения. 

- Обеспечить доставку и разгрузку инвентаря в согласованных с Компанией местах 

поставки.  

- Доставку оборудования осуществлять в соответствующей виду транспортировки 

упаковке, которая исключает повреждение при перевозке. 

- Обеспечить исполнение обязательств по гарантийному ремонту или замене 

поставленного инвентаря в случае его выхода из строя в течение гарантийного срока. 

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным 

по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

- Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для 

выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) 

экономическая деятельность которой приостановлена; 

Исполнитель не имеет права использовать или предоставлять третьим лицам, без 

предварительного письменного согласия Компании, любую информацию о поставках, 

ставшую известной в связи с выполнением работ по настоящему Техническому заданию. 

7. Коммерческое предложение 

7.1 Участник тендера может представить только одно коммерческое предложение. В 

случае если участник представит более чем одно предложения, все коммерческие предложения 

такого участника отклоняются. 

7.2 Коммерческое предложение участника должно содержать: 

7.2.1 ценовое предложение по стоимости поставляемого оборудования в 

соответствии с п.4 настоящего Технического задания, с учетом его доставки 

до мест эксплуатации. 

7.3 Коммерческое предложение участника должно включать в себя: 

- согласие компании выполнить поставку оборудования по контракту согласно 

данному Техническому заданию; 

- согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК; 

- условия оплаты, принятие стандартных условий оплаты КТК; 

- условия предоставления гарантии на оборудование в том числе подтверждение 

возможности восстановления работоспособности оборудования при возникновении проблем 

с ним в гарантийный период; 

- иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания. 


