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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
Поставка и установка распределительных сетей низкого и среднего напряжения 

 
Настоящее Приглашение к участию в торгах следует за общим уведомлением о закупках для данного проекта, 
размещенным на веб-сайте ЕБРР на странице "Извещения о закупках" 26 сентября 2014 года и обновленного 5 
сентября 2017 года. 
 
АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая компания» (далее – Заказчик) намерен использовать 
часть средств займа, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕББР или 
Банк), для финансирования Проекта Электроснабжения Кызылординской Области 
 
Заказчик настоящим приглашает подрядчиков к подаче заявок на участие в торгах по следующим договорам, 
финансируемым из средств кредита: 
 
• Поставка и установка распределительных сетей низкого и среднего напряжения в городе Кызылорда и 
районе Шиели в течении 18 месяцев. 
 
Заказчик определит на свое удовлетворение, соответствует ли участник тендера квалификационным 
критериям, указанным в настоящем документе, и на основании представленной информации 
продемонстрировал, что он способен удовлетворительно выполнить контракт. Участникам тендера 
предлагается предоставить подробные и документальные доказательства относительно квалификационных 
критериев в формах, указанных в следующих таблицах. 
 

1. Общий опыт  Участник должен иметь среднегодовой оборот (определяемый как ежегодный доход, 
выраженный в эквиваленте в определенной валюте) в качестве подрядчика в течение 
последних трех (3) лет (2014, 2015 и 2016 календарный год), девять (9) миллиардов 
тенге в эквиваленте. 
 

2. Специальный 
опыт 

Требование как для одного участника тендера, так и для ведущего партнера 
СП: 
 

• успешный опыт исполнения в качестве генерального подрядчика не менее трех 
(3) договоров, сопоставимых по характеру и сложности с предлагаемым 
договором, в течение последних пяти (5) лет. Для целей оценки суммы 
указанных договоров должны быть не менее двух с половиной (2,5) миллиардов 
тенге в эквиваленте и включать следующее: 

 
• строительные и монтажные работы в том числе установка воздушных линий 

электропередач с напряжением 0,4; 10; 35; 110 кВ и выше, реабилитация 
системы электроснабжения, установка трансформаторов и подстанций. 

 
3. Кадровый 

потенциал 
Участник должен предоставить квалифицированный персонал на позиции, 
перечисленные ниже. Для каждой позиции следует предоставить информацию по 
соответствующей форме (смотрите на Форму Кадровый потенциал), об основном и 
альтернативном кандидатах, каждый из которых должен соответствовать требованиям 
к опыту, приведенным ниже: 
 



Позиция Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Опыт 
выполнения 

сходных 
работ (лет) 

Опыт работы 
в качестве 

руководителя   
сходных 

работ (лет) 
Руководитель Проекта 15 10 5 
Руководитель Проекта 
(Альтернативный кандидат) 

15 10 5 

Менеджер по строительству 15 10 5 
Менеджер по строительству 
(Альтернативный кандидат) 

15 10 5 

Начальники строительной площадки – 
три (3) 

10 5 5 

 
Участник тендера должен обеспечить мобилизацию во время исполнения 
контракта, предлагаемого персонала на вышеуказанные позиции, 
рассмотренного Работодателем как соответствующий требованиям. 
 

4. Финансовое 
состояние 

• Участник должен продемонстрировать, что он имеет в своем распоряжении или 
имеет доступ к ликвидным активам, незаложенным активам, кредитным линиям и 
другим финансовым средствам, в объеме, достаточном для обеспечения оборотных 
средств для выполнения работ по договору в течение девятнадцать (19) месяцев, 
оценивающийся не менее чем в полтора (1,5) миллиардов тенге в эквиваленте, 
принимая во внимание обязательства Участника по другим договорам  
 

• Как минимум, чистые активы Участника тендера в последнем году (2016), 
рассчитываемые как разница между всеми активами и всеми пассивами должна 
быть положительной. 

 
5. Случаи 

неисполнения 
обязательств 
по договорам 

Многократные случаи вынесения судебных и/или арбитражных решений не в пользу 
участника или любого партнера СП или неисполнения им своих обязательств по 
договорам, может привести к отклонению заявки. Также, если участник официально 
отстранен от договорной деятельности на основании законодательства либо 
официального постановления в стране Заказчика или решения Банка, в связи с чем 
Заказчик не вправе заключать с ним договор, заявка такого участника будет отклонена 
 

6. Текущие 
обязательства 
и ожидаемое 
присуждение 
договоров 

Участник должен иметь указанные выше ресурсы, свободные от текущих обязательств 
по заключенным договорам и(или) обязательств по договорам, находящимся в стадии 
присуждения. 
 
Участник должен предоставить информацию об обязательствах по текущим договорам 
и договорам, находящимся в стадии присуждения 
 

7. Особые 
требования в 
отношении 
СП 

СП должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным 
требованиям:  
 
(a) СП должны совместно отвечать всем вышеназванным квалификационным 
критериям, в связи с чем соответствующие показатели должны быть указаны для 
каждого из партнеров, чтобы был представлен общий потенциал СП.  
(b) Доля каждого партнера должна соответствовать как минимум 30 процентам 
всех квалификационных критериев, касающихся оборота и наличия финансовых 
средств, относящихся к приведенным выше требованиям к общему опыту и 
финансовому   состоянию участника. 



 
 Каждый партнер должен самостоятельно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к устойчивости финансового положения и истории неисполнения 
обязательств, указанным выше. 
 
(c) Ведущий партнер СП должен продемонстрировать, что он участвовал в 
качестве основного подрядчика /поставщика в проекте(ах) схожих  по объему. 
 

8. Сертификаты  Наличие у Участника тендера действующих сертификатов ISO9001, ISO14001 и 
ISO45001. В случае СП, наличие таковых сертификатов у ведущего партнера СП, 
охватывающий объем работ согласно Требований. 
Наличие действующего сертификата ISO9001 у других партнеров СП, охватывающий 
их соответствующий объем работ согласно Требований и у всех субподрядчиков 
поставляющих трансформаторы, подстанции, кабель и железобетонные опоры. 

 
Участвовать в торгах на исполнение договоров, финансируемых из средств кредита ЕБРР, имеют право 
компании любой страны. При этом не допускается расходование предоставляемых ЕБРР средств в целях 
выплат физическим или юридическим лицам, или на оплату импорта каких-либо товаров, если подобные 
выплаты или импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН, принятым в соответствии с Главой VII 
Устава ООН, или соответствующим законодательством страны Заказчика. 
 
Конкурсную документацию можно получить по запросу, направленному Заказчику по указанному ниже 
адресу, после внесения невозмещаемой платы в размере 100 000 (сто тысяч) тенге или ее эквивалента в 
конвертируемой валюте банковским переводом на счет Заказчика указанному ниже. 
По запросу, комплект конкурсной документации будет незамедлительно выслан адресату курьерской почтой; 
однако, отправитель документов не несет ответственности за его утрату или доставку с опозданием. По 
запросу, может быть предоставлена электронная копия тендерных документов. 
 
Все тендерные предложения должны содержать обеспечение в размере 92 000 000 (девяносто два) миллионов 
тенге или его эквивалента в конвертируемой валюте и должны быть доставлены по указанному ниже адресу 
не позднее 11 часов утра по местному времени 23 января 2018 года, когда конверты с предложениями будут 
вскрыты в присутствии представителей участников торгов, пожелавших при этом присутствовать. 
 
Потенциальные участники торгов (конкурса) могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с 
конкурсной документацией, а также получить ее по следующему адресу: 
 
Г-жа Юн Диана 
Начальник отдела гос. закупок.  
Tel: +7 (7242) 902244email: zakup.ebrd@krek.kz 
Г.Кызылорда 120014, ул.Айтеке би 25, Республика Казахстан  
 
Банковские реквизиты: 
Держатель счета:  
АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая компания» 
(номер налогоплательщика 331000002338; BIN 961140000212). 
Для оплаты в тенге: 

Банк АО «АТФ»  р/с  KZ71826N0KZTD2001818 
SWIFT: ALMNKZKA  

Для оплаты в Российских рублях: 
Банк АО «Халик банк»  р/с  KZ306010201000033110 
SWIFT: HSBKKZKX 

Для оплаты в долл.США: 
Банк АО «АТФ»  р/с  KZ48826N0USDD2000236 
SWIFT: ALMNKZKA  

tel:+7%20724%20290%202240
mailto:zakup.ebrd@krek.kz

