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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ТЕНДЕРЕ. 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере №5470-ОD - Реконструкция 

внутриплощадочных проездов и автодорог НПС «Атырау» и предлагает Участникам, 

допущенным до участия в данном Тендере представить свои Тендерные предложения, 

подготовленные     соответствии с Запросом. 

 

Место поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг: 

Атырауская область Республика Казахстан, 

Махамбетский район НПС Атырау 

Возможность выезда на объект 

строительства на этапе 

предоставления ТКП 

Выезд участника тендера на объект строительства 

возможен по предварительному запросу в адрес АО 

«КТК-К». 

Сроки поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг: 

В соответствии с Техническим заданием:  

Поэтапное выполнение работ:  

1 этап работ - 2023г., 2 этап работ - 2024г. 

Требования к Подрядчику 

1. Наличие лицензии на выполнение СМР категории 

I. 

2. Основной деятельностью Подрядчика должно 

являться выполнение аналогичных предмету 

тендера работ. Опыт выполнения аналогичных 

работ не менее 5-ти лет. 

3. В штате компании должны состоять профильные, 

аттестованные специалисты, (необходимо 

подтверждение квалификации) с опытом работы 

по специальности не менее 3 лет.  

4. Наличие в собственности компании/аренда 

необходимой техники и оборудования для 

производства всех видов строительно-монтажных 

и демонтажных работ, и трудовых ресурсов в 

соответствии с Приложением «Критерии 

квалификационного отбора участников». 

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: 

Допускается, но не менее 70 % собственными силами 

Участника.  

Работы, по которым проводится настоящий Тендер, 

являются лицензируемыми в соответствии с п. 4 

статьи 22 Закона РК от 16 мая 2014 года № 202-V «О 

разрешениях и уведомлениях».  

В случае привлечения субподрядных организаций 

необходимо предоставить следующие документы:  

- лицензии на право выполнения видов работ;  

- список персонала субподрядчиков;  
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- список машин и механизмов субподрядчиков. 

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 до 30% на закупку материалов и 

оборудования. Компания оставляет за собой право 

выплаты аванса под условие предоставления 

банковской гарантии на возврат аванса.  

Сумма выплаченного аванса погашается путем 

удержания 50% от стоимости принятых Работ до 

полного погашения выплаченного аванса.  

Оплата выполненных Работ осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных 

работ по каждому из этапов Работ, предусмотренных 

«Графиком выполнения работ» (Приложение №3 к 

Договору). Оплата за поставленные материалы и 

оборудование осуществляется после их 

монтажа/установки и приемки выполненных работ, 

по мере завершения этапов. Окончательный расчет с 

Подрядчиком в объеме не менее 10% Договорной 

цены производится после подписания финального 

Акта приемки объекта в эксплуатацию в порядке, 

установленном приказом Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 

года №234. 

Условия поставки: 

Все материалы и оборудование, работы, 

предоставляемые Подрядчиком, в соответствии с 

Техническим заданием. 

Срок действия Тендерного 

предложения: 

Не ограничено (должно быть не менее 12-ти 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 
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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. 

Страховые компании, приемлемые для Компании: 
1. АО «СК Евразия» 
2. АО «Страховая компания «Халык» 
3. АО «СК «НОМАД Иншуранс» 

Банковская гарантия или иные виды 

обеспечения выполнения договора: 

По требованию Компании. 

В качестве Гаранта по представляемой Подрядчиком 

банковской гарантии в обеспечение возврата аванса 

должны выступать банки, зарегистрированные на 

территории Республики Казахстан, имеющие 

показатель оценки степени долгосрочной 

кредитоспособности по международной шкале, 

присвоенной рейтинговыми компаниями «Standard & 

Poor's», или «FITCH», – не ниже «BB+», или 

рейтинговой компанией «Moody's» – не ниже «Ba1», 

имеющие прямые SWIFT -ключи с АО «Народный 

Банк Казахстана, г. Алматы, СВИФТ: HSBKKZKX, и 

согласованные КОМПАНИЕЙ. 

Банковские гарантии должны быть представлены в 

адрес Компании в подлиннике на бумажном носителе 

на русском языке, с обязательным уведомлением 

Компании по системе SWIFT через обслуживающий 

банк Компании. 

В данный момент такими банками могут быть: 

1. АО «Народный банк Казахстана» 

2. АО «Банк ЦентрКредит» 

3. ДБ АО «Сбербанк» 

 

Перечень указанных банков носит рекомендательный 

характер, и не является руководством к применению 

без согласования потенциального Гаранта (Банка из 

списка) с Казначейством КТК. 

При оформлении запроса на приемлемость Гаранта 

необходимо предоставить следующую информацию 

в Казначейство: полное наименование Гаранта, 

полное и сокращенное наименование 

Поставщика/Подрядчика, вид, валюта и сумма 

гарантии, SWIFT Гаранта.  

Состав Технической части:  

1. Объем работ  В соответствии с Техническим заданием. 
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2. План организации выполнения 

Работ. 

В формате плана производства работ, с указанием 

очередности и последовательности выполнения 

работ, людских и технических ресурсов. 

Отдельным разделом прописать план организации 

закупок и поставки материалов и оборудования. 

Отдельным разделом прописать план обеспечения и 

контроля качества выполняемых работ. 

Сообщить информацию о лаборатории, с которой 

будет заключен договор на проведение контроля 

качества работ (в случае если участнику тендера 

будет присужден договор); представить копию 

имеющегося договора (при наличии такового), с 

указанием видов и объемов выполняемых работ (без 

указания цены договора), или представить договор о 

намерениях с лабораторией на проведение контроля 

качества работ. Кроме того, представить копию 

документов об аккредитации такой лаборатории, 

заверенных руководителем организации - участника 

тендера. 

3. Сведения о привлечении 

Субподрядчиков 

Приложение 7.  

В случае привлечения субподрядных организаций 

необходимо предоставить: 

Информацию по форме приложения №7; 

Учредительные документы (устав, учредительный 

договор), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, необходимые лицензии и сертификаты для 

проведения работ. 

Все привлекаемые субподрядные организации 

должны быть предварительно письменно 

согласованы с Компанией.  

4. Сведения об опыте выполнения 

работ 

Приложение 8. 

Обязательно указать опыт выполнения аналогичных 

работ. 

5. Сведения об используемых 

материально – технических 

ресурсах 

Приложение 9. 

В таблицу Приложения 9 в том числе внести все 

виды материально-технических ресурсов, которые 

будут использованы при выполнении работ. 

 

6. Сведения о привлекаемых 

кадровых ресурсах 

Приложение 10. 

В таблице Приложения 10 обязательно указать 

наличие обученного и сертифицированного 

персонала с приложением соответствующих 
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сертификатов и документов, подтверждающих 

квалификацию персонала. 

 

7. Заявление о принятии/непринятии 

формы договора КТК с 

приложениями. 

В свободной форме  на фирменном бланке 
Компании.  

8. Информация о наличии 

разрешений и лицензий. 

Работы, по которым проводится настоящий Тендер, 

являются лицензируемыми в соответствии пунктом 4 

статьи 36 Закона РК No.202-V от 16 мая 2014 “О 

разрешениях и уведомлениях”.  

Участник конкурса вместе со своим предложением 

представляет номер Сертификата или Лицензии, 

которая предоставляет Участнику Тендера 

полномочия на осуществление деятельности 

подрядчика в Республике Казахстан. В случае, если 

имеющаяся у Участника Тендера лицензия не 

позволяет выполнять отдельные виды работ, он 

должен указать виды и объемы работ (услуг), 

которые он намеревается передать на выполнение 

субподрядчикам. 

9. График выполнения работ 

В свободной форме, в календарных днях для 

выполнения каждого этапа работ. 

В графике указать сроки закупки материалов (при 

необходимости), мобилизация, СМР, 

демобилизация и сдачи исполнительной 

документации – в календарных днях. 

Состав Коммерческой части:  

1. Письмо о подаче Тендерного 

предложения 
Приложение 6. 

2. Ценовое предложение и т.д. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства, 

объектные и локальные сметы составить в 

соответствии со сметно-нормативной базой (в 

тенге). 

Итоговую сумму коммерческого предложения 

указать с учетом всех затрат, и без учета НДС. НДС 

уплачивается сверх Договорной цены по ставке, 

установленной законодательством РК. 

3. Сметный расчет 

В свободной форме. 

 

Накладные расходы определить в соответствии с 

Нормативным документом по определению 

величины накладных расходов в строительстве РК. 

Сметную прибыль определить в соответствии с 

Нормативным документом по определению сметной 

стоимости строительства в РК. 
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Уполномоченное лицо Компании 

(Ф.И.О., E-mail): 

Борисенко Светлана Александровна 

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: 

ВНИМАНИЕ: В Компании принят порядок подачи 

ТКП в электронном виде. Инструкция по 

электронной подаче ТКП прилагается. 

Дата начала, дата и время окончания 

приема Тендерных предложений: 
До 22.03.2023г, 18:00 часов Московского времени 
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