Республика Казахстан
Проект «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения г. Костанай».
ТЕНДЕР KWP-3.2
Приглашение к подаче предложений
На выполнение Контракта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения,
протяженностью 4,9 км»
Покупатель: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су»
Источник финансирования: Платежи в рамках Контракта будут осуществляться
Заказчиком за счет кредитных средств, предоставленных Европейским Банком
Реконструкции и Развития (ЕБРР) и целевых финансовых средств, предоставленных
Правительством РК.
Заказчик приглашает заинтересованных поставщиков представить свои запечатанные
конкурсные предложения по контракту KWP-3.2. «Реконструкция систем водоснабжения
и водоотведения, протяженностью 4,9 км».
Объем работ поставки включает в себя:
• Реконструкция водовода подачи воды на ТЭЦ;
• Реконструкция самотечного коллектора по ул.В.Интернационалистов от
ул.Арыстанбекова до ул. Гашека;
• Реконструкция самотечного коллектора по ул.О.Дощанова в границах ул.Майлина ул. П.Борцов, по ул. П.Борцов в границах ул.О.Дощанова - ул. Фролова.
Для того, чтобы иметь право на присуждение контракта, участник конкурса, как минимум,
должен отвечать следующим квалификационным критериям:
(а) должен подтвердить, что он имеет успешный опыт работы в качестве генерального
подрядчика в выполнении ка минимум 1 (одного) проекта аналогичного характера и
сложности в течение последних 5 (пяти) лет.
(б) участник торгов должен иметь среднегодовой оборот в качестве генерального
подрядчика (поставщика) (рассчитываемый по счетам, выставленным за завершенную
и текущую поставку товаров и оказание услуг) за последние 3 (три) года в размере не
менее KZT 700 млн тенге или эквивалент в долл. США.
(с) участник торгов должен подтвердить, что он может получить или имеет в своем
распоряжении ликвидные активы, незаложенную недвижимость, кредитные линии и
иные финансовые средства, позволяющие ему обеспечить наличие оборотных средств
для выполнения контракта в сумме, составляющей KZT 113 млн тенге или эквивалент
в долл. США, принимая во внимание имеющиеся у участника торгов обязательства по
другим договорам.
Конкурсная документация может быть получена бесплатно по адресу, указанному ниже на
основании письменного запроса.
Все тендерные заявки должны сопровождаться обеспечением конкурсной заявки в
размере не менее KZT 8 млн тенге (восемь миллионов) тенге или эквивалент в долл. США.
Крайний срок подачи тендерных заявок: «22» августа 2017 г. в 14-00 по местному
времени.
Вскрытие тендерных заявок состоится «22» августа 2017 г. в 14-00 (местное время) по
1

адресу, указанному ниже.
Потенциальные участники торгов могут получить дополнительную информацию и
тендерную документацию по адресу, указанному ниже.
Адрес Заказчика исключительно в целях уточнения и подачи тендерных заявок:
Вниманию: г-на Панаетова В. А., Руководителя ГРП
Улица: пр. Абая, 19
Город: Костанай
Индекс: 110005
Страна: Республика Казахстан
тел/факс: +7 7142 22 17 00 / +7 7142 22 26-11
e-mail: vic@kostanay-su.kz
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