
Приложение к Анкете подрядчика  
 
Критерии предквалификационного отбора участников /  
Bidders Evaluation Criteria 
 

1. Предоставление предквалификационного пакета документов в соответствии со 
Сводной информацией о тендере / Submission of pre-qualification documents in 
accordance with Bid Executive Summary  

 
2. Наличие в квалификационной документации информационного письма 

(справки) об опыте выполнения претендентом аналогичных работ по предмету 
закупки не менее 3-х лет. / The presence in the qualification documentation of an 
information letter (certificate) about the experience of the applicant performing 
similar work on the subject of the procurement at least 3 years.. 
 

3. Предоставление в предквалификационном пакете сведений о материально-
технической базе / Submission of pre-qualification documents for resources: 
 

Наличие техники: для транспортировки оборудования и персонала./ 
Availability of equipment: for transportation of equipment and personnel. 
Подтверждение наличия необходимого количества спецтехники и 
оборудования для выполнения СМР: (грузовой автотранспорт, 
грузоподьемная техника, автовышка, автобетоносмесители, автопогрузчик, 
воздушный компрессор, отбойные молотки, виброкаток, вибротрамбовка и 
другое строительное обрудование и инструменты) / 
Confirmation of availability of the equipment for construction and installation 
work performance: (trucks, lifting equipment, boom truck, mixer trucks, forklift, 
air compressor, jack hammers, vibration roller, vibratory rammer and other 
construction equipment and tools). 

4. Предоставление в предквалификационном пакете сведений о наличии 
необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения 
работ / The presence in the qualification documentation availability of the necessary 
number of qualified personnel to perform works. 
Наличие необходимого количества квалифицированного персонала не менее 25 
человек (с опытом работы по СМР, аттестации ИТР по промышленной 
безопасности, категория А1, Б2, Б7 ): 3 бригады + 1 бригада в резерве,  ОВР – 4 
чел. , для параллельного выполнения работ на различных объектах КТК. /  
Availability of the required qualified personnel (at least 25 persons) (with 
construction and installation experience, white collar industrial safety certificates 
(cat. A1, B2, B7): 3 crews + 1 backup crew,  Work Team Leaders (4 persons) for 
simultaneous work performance at different CPC sites. 

5. Предоставление в предквалификационном пакете копии свидетельства или 
выписки из СРО с допуском на выполнение работ на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства и  ремонта / 
Submission in pre-qualification package of copy of SRO certificate with the admission 
to work at particularly dangerous and technically complex capital construction 
facilities. 
 

 


