Квалификационные требования к потенциальным поставщикам по конкурсу на
выполнение Работ по изготовлению металлоконструкций контрольных арок, строительномонтажных работ по установке контрольных арок, изготовление и установка в местах
размещения центров по работе с клиентами (модульного типа)
Количество контрольных арок: 99.
Количество центров по работе с клиентами: 27.
Место выполнения работ: РК, автомобильные дороги республиканского значения (около 6 000
километров).
Потенциальный поставщик должен иметь:
1. Лицензию(и) на выполнение всех необходимых видов работ, с подвидами лицензий, на
выполнение соответствующих работ. Уровень ответственности объекта II, категория:
технологически сложный.
Необходимые виды работ:
1. Специальные работы в грунтах, в том числе:
1) устройство оснований;
2) буровые работы в грунте;
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том
числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений),
включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций;
2) монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб;
3) монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов;
3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений,
включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
1) магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и
выше;
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:
1) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних
систем электроосвещения и электроотопления.
5. Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:
1) основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I
и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и
регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения
непрерывного и регулируемого движения;
6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации,
блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных
объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного
назначения.
2.
Опыт выполнения аналогичных видов работ по строительству объектов в полосе отвода
действующих автомагистралей и других автомобильных дорог республиканского значения, в
охранных зонах ЛЭП, ВОЛС и кабельной связи, а также опыт получения всех необходимых
разрешений, согласований для строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
3.
Высококвалифицированных инженерно-технических специалистов со стажем работы в
компании не менее 3-х лет.

4.
Не менее 3 производственных цехов по изготовлению металлоконструкций,
расположенных в разных регионах Казахстана, с полным циклом изготовления заготовок,
предварительной сборки, покраски и упаковки готовой продукции, а также склады хранения
готовой продукции.
5.
Сварочные цеха на базах должны иметь не менее 10 стационарных сварочных постов (в
каждом), для изготовления металлоконструкций.
6.
Отдел (сектор) по разработке технической документации стадия КМД в количестве не
менее 3-х специалистов.
7.
Наличие не менее 15 аттестованных сварщиков на сварку ответственных
металлоконструкций, имеющих стаж работы не менее 5-х лет по сварке ответственных
металлоконструкций.
8.
Наличие техники, машин и механизмов в составе не менее чем четыре передвижных
мобильных сварочных поста, 4-автокранов грузоподъемностью 25 тн с гуськом и высотой
подъема 30 м, 4-экскаватора с емкостью ковша не менее 0,9 м3, 6-погрузчиков колесных с
емкостью ковша не менее 3 м3, 6-самосвалов 15 тн., 3-водовоза, 3- автотопливозаправщика, 6ДЭС, 3 -передвижных вагон-столовых, 3- автомобильных фургон-рефрижераторов, 3передвижных вагон-офисов, 3- передвижных вагон-душ, 12- жилых 8-местных вагонов, 3автобуса для перевозки персонала - вахтовая автомашина, 3- автомашины длинномеры с
грузоподъемностью не менее 20 тн. для перевозки металлоконструкций и строительных
материалов, 3- трала грузоподъемностью 40 тн. для перевозки строительной техники, 2автоматизированных мобильных бетоносмесительных установки типа Кармикс с самозагрузкой с
емкостью бункера не менее 1.5 м3.
9.
Служба геодезии в составе: 3 инженеров-геодезистов, 3 электронных тахеометров типа ТС
407, не менее двух геодезических GPS систем.
10.
Высококвалифицированный инженерный персонал по основным специальностям, со
стажем работы не менее 5-ти лет, находящихся в штате потенциального поставщика не менее 12
месяцев.
11.
Службы(отделы) охраны труда и промышленной безопасности в составе не менее 3-х
специалистов.
12.

Службу управления поставщиками и логистики.

Перечень документов и информации,
представляемый потенциальными поставщиками для участия в предквалификационном
отборе
1) копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, либо справку о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица,

для временного объединения юридических лиц (консорциум) - копию соглашения о
консорциуме и копии свидетельств или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) всех юридических лиц - участников консорциума;
2) копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, для
юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления
установленной формы о регистрации юридического лица
(в случае участия консорциума представляется копия устава каждого юридического лица
или копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица, действующего на
основе типового устава, входящего в консорциум),
3)
документы, подтверждающие наличие техники и оборудования в собственности;
4) копию документа о назначении и избрании первого руководителя участника конкурса (в
случае участия консорциума представляется копия документа о назначении и избрании первого
руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум;
5) копию лицензии с приложением к ней разрешённых подвидов деятельности;
6) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работников потенциального
поставщика, согласно квалификационным требованиям (документами, подтверждающими
квалификацию работника, являются дипломы, сертификаты, свидетельства и т.п.), (документами,
подтверждающими стаж сотрудника, являются копия трудовой книжки, справка с места работы,
выписка с Единого накопительного пенсионного фонда за последние 12 месяцев).
Потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан представляет такие же
документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие требуемые
сведения.

