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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕНДЕРЕ. 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере 5376-OD “Устранение недостаточного 
заглубления кабеля ВОЛС нефтепровода на участке 388-438 км” и предлагает Участникам, 
представить свои Тендерные предложения, подготовленные в соответствии с Запросом. 

Для участия в данном Тендере Участникам необходимо: 

Не позднее даты, указанной в Извещении, направить Предквалификационные документы, 
Техническую часть и Коммерческую часть в соответствии с инструкциями, находящимися 
в пакете тендерной документации. Коммерческая часть должна быть защищена паролем, 
направление пароля выполняется по запросу. Техническая и коммерческая части ТКП 
направляются только на адрес Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru, ставить в копию 
иных лиц не допускается. Предквалификационные документы направляются в адрес 
Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru, а также уполномоченного лица, указанного в 
Извещении. 

ВНИМАНИЕ: В Компании принят  порядок электронной подачи ТКП. Инструкция по 
электронной подаче ТКП прилагается к настоящему Извещению. 

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг: 

ВОЛС нефтепровода на участке 388-438 км 
(Атырауская область, Республика Казахстан); 

Сроки поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг: 

2023-2026 г. 

Требования к Подрядчику 

Подрядчик должен соответствовать следующим 
требованиям: 
1. Наличие лицензии на выполнение СМР не ниже II
Категории.
2. Иметь опыт выполнения аналогичных работ,
включая земельные работы, работы по шурфовке
грунта, укладке геополотна, не менее трех
релиазованных аналогичных проектов.
3. В штате компании должны состоять профильные
аттестованные специалисты, (необходимо
подтверждение квалификации) с подтвержденным
опытом работы по специальности. Кадровый состав
должен соответствовать требованиям п.6
Технического задания.
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4. Наличие в собственности компании/аренда
необходимой техники и оборудования для
производства всех видов строительно-монтажных и
демонтажных работ согласно Технического задания.

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.  
В случае привлечения субподрядных организаций 
необходимо предоставить следующие документы:  
- лицензии на право выполнения видов работ;
- список персонала субподрядчиков;
- список машин и механизмов субподрядчиков.

Допускается ли подача 
альтернативных предложений: Не допускается. 

Валюта контракта: Тенге 

Порядок оплаты: По факту выполнения работ. 

Условия поставки: 

Все необходимые материалы и оборудование для 
оказания услуг должны быть сертифицированы и 
поверены, а также должны соответствовать условиям 
Технического задания, входящего в пакет тендерной 
документации 

Срок действия Тендерного 
предложения: 9 месяцев с момента подачи. 

Язык Тендера: Русский 

Страхование: 

Требуется, предоставляется после заключения 
договора подряда. 
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 



ЗАПРОС ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Cтр. 3 из 5 

средств на сумму не менее 1 000 000 (Один миллион) 
долларов США по каждому страховому случаю.  
Список страховых компаний, приемлемых для 
Компаний, предоставляется по запросу. 

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 согласно перечня работ/услуг, 
необходимых к выполнению в соответствии с ТЗ, 
входящего в пакет тендерной документации. 
Приложить лицензии/разрешения/свидетельства, 
необходимые для выполнения работ, сертификаты в 
области промышленной безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, допуски к работе на высоте. 

2. План организации
выполнения Работ

В формате плана производства работ, с указанием 
очередности и последовательности выполнения работ, 
привлекаемых кадровых и технических ресурсов. 
Отдельным разделом прописать план организации 
закупок и поставки материалов и оборудования. 
Отдельным разделом прописать план обеспечения 
и контроля качества выполняемых работ. 

3. Сведения о привлечении
Субподрядчиков

Приложение 7. 
В случае привлечения субподрядных организаций 
необходимо предоставить: 
Информацию по форме приложения №7; 
Учредительные документы (устав, учредительный 
договор), справку о государственной регистрации, 
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. 

5. Сведения об используемых
материально –
технических ресурсах

Приложение 9. 
Все материалы, оборудование, запасные части и 
комплектующие изделия, применяемые для 
выполнения работ, должны соответствовать 
спецификациям, указанным в технической 
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документации производителя, ГОСТах, ТЗ и иметь 
соответствующие сертификаты. Предоставляемая 
информация о наличии оборудования должна 
содержать информацию о типе, названии, модели и 
сроке изготовления, дате последней поверки, годе 
выпуска. 

6. Сведения о привлекаемых
кадровых ресурсах

Приложение 10. 
Информация, подтверждающая квалификацию 
технического персонала, задействованного при 
выполнении работ, должна содержать свидетельства 
об образовании, сертификации, прохождения курсов 
повышения квалификации, наличие аттестации 
органов надзора и др. 

7. График выполнения
работ с указанием срока
мобилизации для
выполнения работ

Указать сроки выполнения работ/оказания услуг 
согласно перечня работ/услуг, необходимых к 
выполнению в соответствии с ТЗ, входящими в пакет 
тендерной документации. 
График должен быть выполнен таким образом, 
чтобы обеспечивалась хронологическая 
последовательность работ, определены этапы 
выполнения работ. 

8. Заявление о
принятии/непринятии
типовой формы договора
КТК

В свободной форме на фирменном бланке Компании. 

Состав Коммерческой части: 

1. Письмо о подаче
Тендерного предложения Приложение 6. 

2. Сводный сметный расчет
стоимости производства
работ/ценовое
предложение

Предоставить расчеты и расценки для выполнения 
работ и приобретения материалов и оборудования, а 
также подтверждающие указанные расчеты документы 
в соответствии с требованиями ТЗ, которое входит в 
пакет тендерной документации.   

Сводный сметный расчет стоимости строительства, 
объектные и локальные сметы составить в 
соответствии со сметно-нормативной базой (в тенге). 

Дополнительно, результаты сметных расчетов 
предоставить в виде Таблицы разбивки стоимости с 
выделением этапов, в соответствии с которыми будет 
производитсья оплата работ. 
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Работы, по итогам выполнения которых будет 
производиться оплата, должны соответствовать 
графику выполнения работ. 

3. Локальный сметный
расчет

Сметную документацию выполнить ресурсным 
методом с применением ЭСН РК, утвержденных 
КДСЖКХ МИР РК, в действующей редакции, с 
предоставлением локальных сметных расчетов 
(в т. ч. в формате разработки – xls файл). 
Накладные расходы и сметную прибыль определить в 
соответствии с Государственным нормативом по 
определению величины накладных расходов и сметной 
прибыли в строительстве РК. 
Приложением к сметной документации предоставлять 
обоснование стоимости материалов и оборудования по 
цене поставщика (завод-изготовитель или 
официальный дилер), с предоставлением технического 
паспорта (технических условий) на продукт 
(сертификат), сроков действия ТКП, а также сроков 
изготовления и поставки. 

Уполномоченное лицо Компании 
(Ф.И.О., E-mail): 

Oleg.Philippov@cpcpipe.ru 

Elena.Izraeva@cpcpipe.ru 

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru 

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

Место подачи Участниками 
тендера своих Тендерных 
предложений: 

В Компании принят  порядок электронной подачи 
ТКП. Инструкция по электронной подаче ТКП 
прилагается к настоящему Извещению. 

Дата начала и время окончания 
приема Тендерных 
предложений: 

02.04.2023 18:00 московского времени 

mailto:Oleg.Philippov@cpcpipe.ru
mailto:Olga.Barykina@cpcpipe.ru
http://www.cpc.ru/
mailto:Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
	Сводная информация о Тендере.


