ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
На участие в конкурсе
Настоящим Компания ТОО «GPC Investment» (далее – Компания) в рамках
строительства Установки комплексной переработки газа, объявляет о
Предварительном квалификационном отборе на участие в конкурсе на закуп
Комплекса работ под ключ по проектированию, поставке оборудования и
строительству газоперерабатывающего завода в Атырауской области, в том
числе выполнение монтажных и пуско-наладочных работ с вводом Объекта
в эксплуатацию.
Для участия потенциальному подрядчику необходимо заполнить
Конкурсный опросник в рамках предварительного квалификационного
отбора потенциальных подрядчиков.
Потенциальный подрядчик должен предоставить надлежаще заполненную
Анкету Потенциального Подрядчика (Приложение 1) вместе со всей
подтверждающей документацией в полной, точной и ясной форме в соответствии
с нижеследующими положениями. Невыполнение данного требования может
привести к дисквалификации из отбора. Потенциальный подрядчик должен
предоставлять актуальную и достоверную информацию.
После прохождения предварительного квалификационного отбора
потенциальный подрядчик может принять участие в конкурсе.
Критерии
оценки
потенциальных
предквалификационного отбора

подрядчиков

в

рамках

1. Правоспособность потенциального подрядчика:
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
потенциального поставщика;
- документ, содержащий сведения об учредителей;
- документ о назначении (избрании) первого руководителя потенциального
поставщика;
2. Техническое соответствие (собственное или по договору подряда или иные
формы сотрудничества):
- лицензии потенциального поставщика на строительно-монтажные работы,
монтажные работы, поставку оборудования - I категории;
- лицензия на проектирование I категории;
- техническая спецификация потенциального поставщика (Приложение 2);
- перечень субподрядчиков на выполнение работ, их лицензии;
- сертификаты СМК;
- сертификаты соответствия;
- соответствующие сертификаты о наличии знаний и навыков работы на
специалистов от компаний производителей брендового оборудования (Йорк,
Атлас Копко, Ипко, Йокогава, Эмерсон и т.д.);

- Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности с
указанием подвидов деятельности;
- Аттестат в области промышленной безопасности на право изготовления
оборудования, работающего под давлением;
- Лицензия на проведение работ в области неразрушающей дефектоскопии или
договора с аттестованной лабораторией;
- Наличие аттестованной испытательной лаборатории контроля качества и
диагностики или договора с аттестованной испытательной лабораторией
контроля качества и диагностики;
- Наличие медицинского персонала, медпункт на стройплощадке.
3. Опыт работы
- наличие у потенциального подрядчика опыта работы в реализации
аналогичных проектов, подтверждаемое наличие утвержденных актов ввода в
эксплуатацию объекта за последние 5 лет.
4. Платежеспособность
- бухгалтерский баланс, в том числе на постоянно работающий персонал:
отчисление ОСМС, социальные отчисления по заработной плате, социальный
налог, пенсионные отчисления, ИПН;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о доходах и убытках;
- отчет об изменениях в капитале;
- возможность предоставления банковской гарантии в размере 100% от суммы
аванса (не менее 21 млрд. тенге) в случае выбора потенциального подрядчика и
заключения Контракта (с письменным подтверждением на официальном бланке
Потенциального Подрядчика);
- наличие собственных оборотных средств (справка из банка) по сост. не
позднее чем на 01 апреля 2021 года, или подтверждение о наличии открытой
кредитной линии из обслуживаемого банка.
Требования к подтверждающим документам потенциального поставщика
1. Документы, предоставляемые потенциальным поставщиком в Конкурсном
пакете должны быть оформлены на государственном и/или русском языке. В
случае, если документ оформлен на иностранном языке, то вместе с аутентичной
версией документа предоставляется его нотариально удостоверенный перевод на
государственном и/или русском языке.
2. Подтверждающие документы должны быть действительны в течение 6 (шести)
месяцев со дня направления Анкеты потенциального подрядчика, за исключением
документов, срок действия которых в соответствии законодательством
Республики Казахстан установлен менее 6 (шести) месяцев.
3. Документ, преобразованный в электронный формат путем сканирования
представляется в виде файлов изображений в формате TIFF, JPEG, PDF, PNG с
горизонтальным направлением основного текста. Документ, состоящий из
нескольких страниц, представляется в виде одного файла в формате PDF,
содержащего образы всех страниц документа, полученные путем сканирования

оригинала документа в многостраничном режиме. В наименовании каждого
прилагаемого файла отражается суть документа и количество страниц в нем.
4. Представленные файлы подтверждающих документов должны обеспечивать
возможность свободного чтения текста, всех реквизитов, дат, виз, резолюций,
иных надписей, печатей, штампов и отметок.
5. Потенциальные поставщики-нерезиденты Республики Казахстан представляют
такие же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы,
содержащие аналогичные сведения, легализованные или апостилированные в
установленном порядке в соответствии с законодательством Республики
Казахстан с нотариально удостоверенным переводом на государственный и/или
русский язык.
6. Требование по предоставлению легализованных или апостилированных
документов с нотариально удостоверенным переводом на государственный и/или
русский язык.
7. Распространяется на правоустанавливающие документы и документы,
выданные государственными и уполномоченными органами и организациями.
8. Потенциальный поставщик несет ответственность за полноту, актуальность и
достоверность представляемых сведений и документов.
Дата предоставления Анкеты Потенциального Подрядчика.
Пакет документов для предварительного квалификационного отбора – Анкета
потенциального подрядчика и все прилагающие документы должны быть
предоставлены в срок не позднее 20 апреля 2021 года.
Рассмотрение документов потенциального поставщика
1. Компания рассматривает Анкету потенциального подрядчика в срок не более
10 (десяти) рабочих дней со дня получения Анкеты.
2. Компания отклоняет Документацию потенциального подрядчика с
обязательным указанием причин в следующих случаях:
- если потенциальным поставщиком представлена неполная информация,
согласно форме Анкеты (Приложение 1) и Технической спецификации
потенциального Поставщика (Приложение 2);
- если потенциальным поставщиком представлены документы, не отвечающие
требованиям Компании по техническим возможностям, платежеспособности
потенциального подрядчика;
3. В случае положительного решения Компании потенциальному подрядчику в
срок до 26 апреля после рассмотрения всех анкет потенциальных подрядчиков
направляется Приглашение на участие в Конкурсе. Форма проведения конкурса
закрытая, в виде сбора коммерческих предложений.
Приложение 1 – Анкета потенциального подрядчика:
Приложение 2 – Техническая спецификация потенциального подрядчика

