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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕНДЕРЕ. 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере: _№ 5529-OD «Производство работ по 
дноуглублению в акватории Морского терминала АО «КТК-Р» в 2023-2024 годах».  

и предлагает Участникам, допущенным до участия в данном Тендере представить свои Тендерные 
предложения, подготовленные в соответствии с Запросом. 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

Морской Терминал, г. Новороссийск, 
Краснодарский край. 

Сроки поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 09.2023-02.2024 

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. Требуется заполнить Приложение 7. 
Указать % работ, выполняемых собственными 
силами и с привлечением субподрядчиков. 
 

Допускается ли подача 
альтернативных предложений: Не допускается. 

Валюта контракта: Рубли 

Порядок оплаты: См. Приложение 4 к проекту Договора.  

Условия поставки: Не применимо 

Срок действия Тендерного 
предложения: 9 месяцев с момента подачи 

Язык Тендера: Русский 

Страхование: Требуется. См. приложение к проекту договора в 
части требований к страхованию 

Банковская гарантия или иные виды 
обеспечения выполнения договора: Не требуется 

Состав Предквалификации и 
Технической части предложения:  
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1. Форма A-1 «Анкета для 
Подрядчиков» 

Заполнить соответствующую форму Анкеты А-1, 
предоставить запрошенные в анкете документы. 
Анкету и документы к ней предоставить в виде 
должным образом пронумерованных 
сканированных версий, в соответствии с 
требованиями Инструкции.  

2. Форма B-1 «Анкета ОТ, ПБ и 
ООС» 

Заполнить соответствующую форму Анкеты В-1, 
предоставить запрошенные в анкете документы. 
Анкету и документы к ней предоставить в виде 
должным образом пронумерованных 
сканированных версий, в соответствии с 
требованиями Инструкции.  

3. Объем работ 

В соответствии с Техническим заданием.  
Приложение 14. Предоставить письмо-заявление о 
возможности выполнения работ согласно 
требований технического задания 

4. Сведения о привлечении 
Субподрядчиков 

Приложение 7. Необходимо указать % услуг, 
который будет выполнен собственными силами и 
с привлечением субподрядчиков 

5. Сведения об опыте выполнения 
работ Приложение 8. 

6. Сведения об используемых 
материально – технических 
ресурсах 

Приложение 9. Предоставить подтверждающие и 
разрешительные документы на привлекаемые 
материально-технические ресурсы. 
Минимальный состав технических средств в 
собственности или аренде (с приложением 
подтверждающих собственность / аренду 
документов): 
- грейферный земснаряд с экипажем – 1 шт,  
- грунтоотвозная шаланда с экипажем – 1 шт. 

7. Сведения о привлекаемых 
кадровых ресурсах 

Приложение 10. Предоставить состав, 
подтверждающие и разрешительные документы 
на привлекаемые кадровые ресурсы. 
Минимальный состав специалистов, имеющих 
опыт работы не менее 1 года: 
- капитан-багермейстер – не менее 1 специалиста,  
- крановщик – не менее 1 специалиста. 

8. Сведения о разрешительных 
документах 

Предоставить свидетельство саморегулируемой 
организации о допуске к выполнению требуемого 
вида работ. 
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9. Подтверждение способности 
выполнения работ в 
соответствии с требованиями 
КТК 

Приложение 12. Предоставить заявление о 
соблюдении принципов и положений, 
закрепленных в Кодексе делового поведения АО 
«КТК-Р». 
Приложение 14. Предоставить заявление о 
возможности оказания услуг согласно требований 
технического задания. 
Приложение 13. Предоставить письмо-
подтверждение о согласовании проекта договора  
без изменения существенных условий. 

10. Подтверждение участником 
надлежащего исполнения 
обязательств по контрактам 

Приложение 15. Предоставить письмо-
подтверждение об отсутствии негативного опыта 
при выполнении работ, оказании услуг, поставки 
товаров для КТК-Р / других компаний  
Предоставить письмо-подтверждение об 
отсутствии исков и претензий участника тендера к 
КТК-Р / других компаний по действующим или 
прекратившим свое действие обязательствам. 

Состав Коммерческой части:  

1. Письмо о подаче Тендерного 
предложения Приложение 6. 

2. Ценовое предложение  Приложение 11. 

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

Гоппе Инга Викторовна 
почта: Inga.Goppe@cpcpipe.ru   
(в копию: Alexey.Sitnik@cpcpipe.ru 
Andrey.Savin@cpcpipe.ru) 

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru  

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

Место подачи Участниками тендера 
своих Тендерных предложений: 

Электронная подача в соответствии с 
требованиями Инструкции 

Дата начала, дата и время окончания 
приема Тендерных предложений: 

06.03.2023 - 01.06.2023 17:00 московского 
времени 
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