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ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) объявляет конкурс на возмездную выборку 
отработанных масел и антифриза в 2014 году. 

 
Все кандидаты участвуют в отборочной процедуре за свой счет и соглашаются с условиями 
данной процедуры. Заявки на оплату расходов кандидатов не принимаются. 
 
Общая информация об условиях конкурса: 
Все кандидаты должны подать пакет документов, перечень которых приведен ниже. 
Несвоевременное предоставление кандидатом всех необходимых документов, а также не 
предоставление дополнительно запрашиваемых документов, может привести к 
дисквалификации кандидата. 
По всем вопросам, заинтересованные кандидаты могут обращаться в КГК по электронной 
почте: Kumtor_localbuyer@kumtor.com 
Заявки на участие предоставляются в запечатанном конверте формата А4 с пометкой «для 
Председателя Отборочной комиссии» и принимаются до 03 января 2014 г., 17:00, по адресу: 
г. Бишкек, ул. Ибраимова 24, здание «Учкун», 14-й этаж. Заявки, поданные позже указанного 
срока и заявки по электронной почте не принимаются. КГК оставляет за собой право 
самостоятельно принимать решение по распределению количества отработанного масла 
перерабатывающим предприятиям. Только те заявители, предложившие наиболее 
приемлемые предложения и отвечающие всем заявленным критериям, будут рассмотрены и 
оповещены КГК.  
 
Описание конкурса: 
Выборка всех видов образующихся на руднике «Кумтор» отработанных моторных, 
трансмиссионных и других масел и антифриза в примерной пропорции 50:50 осуществляется 
покупателем на руднике «Кумтор». Среднемесячное количество образующихся 
отработанных масел и антифриза колеблется от 100 до 150 тонн.  Отработанные масла и 
антифриз скапливаются в одних и тех же емкостях, поэтому выборка отработанных масел и 
антифриза осуществляется в виде смеси. Выборка отработанных масел и антифриза 
осуществляется только с целью переработки смеси в товарную продукцию: индустриальные 
масла, дизельное топливо, мазут. Выборка осуществляется на регулярной основе в 
согласованные сторонами дни.  
Продолжительность контракта: с 01февраля 2014 г. 31декабря 2014 г. 
 
Заявки должны включать в себя, но не ограничиваться, следующим: 

- копии документов: регистрация в Минюсте, свидетельство о регистрации, карточка 
налогоплательщика и листок регистрации налогоплательщика; 

-  все имеющиеся лицензии и разрешения; 
-  копию документов подтверждающих наличие собственной установки по переработке 

отработанных масел, паспорта завода-изготовителя на данную установку и 
документов, подтверждающих право ее эксплуатации на территории Кыргызской 
Республики; 

- детальная информация об оборудовании и пользовании отработанным маслом 
(приложить копии или подтверждение права собственности, аренды, или партнерства 
и указать адрес для инспекции технической базы и оборудования); 

- экологический паспорт предприятия с заключением экологической экспертизы и 
копия сертификата качества на получаемую продукцию (при переработке 
отработанных масел и антифриза в товарную продукцию); 
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- краткая информация о крупных тендерах или деятельности, в которых заявитель 
принимал участие за последние 2 года; 

- информация о штатном составе и сотрудников на основе контракта (список 
руководящего состава, сотрудников на данный момент и источник дополнительного 
персонала); 

- наличие собственного специализированного транспорта для перевозки отработанного 
масла с рудника Кумтор на свою производственную базу (копию регистрационных 
документов на транспорт) 

- описание ответственности или копия страхового полиса покупателя или выбранного 
им перевозчика за возможный ущерб окружающей среде или третьим лицам как при 
перевозке отработанных масел и антифриза, так и при их использовании и 
переработке.  

- зафиксированное ценовое предложение и включающее в себя все (налоги и 
отчисления, транспортные расходы, амортизация и содержание техники, зарплата  
+ надбавки и премии, отпуск по болезни, накладные расходы, прибыль и т.д.).  
 

Кандидаты имеют право преложить любые дополнительные условия, которые могуть быть 
применены для более качественного и эффективного выполнения работ. 
 

Обязательства КГК: 
Согласовывать объемы и даты выборки. 
Самостоятельно и за свой счет заливать в согласованные дни смесь отработанных масел и 
антифриза в автоцистерны покупателя, соответственно взвешенные на поверенных 
автомобильных весах до и после загрузки. 
 

 

 


