Все заявители участвуют в процедуре отбора за счет собственных средств, и
соглашаются с условиями данной процедуры. Заявки на оплату расходов со стороны
кандидатов, понесенных за участие, приниматься не будут.
Все заявители должны представить документы в соответствии с требованиями,
указанными ниже. Несвоевременное предоставление всех необходимых документов, может
привести к дисквалификации кандидата. По всем вопросам заинтересованные стороны могут
обращаться
по
следующей
электронной
почте:
Kumtor_localbuyer@kumtor.com
Общая информация по условиям конкурса
Заявки на участие в тендере должны быть предоставлены в запечатанных конвертах
формата А4 с пометкой «Председателю отборочной комиссии" по адресу: ул. Ибраимова 24, г.
Бишкек, здание АО "Учкун", 14-й этаж. Заявки принимаются до 17:00 вечера, 2 мая 2014г.
Заявки, полученные после указанного срока, и заявки, отправленные по электронной почте, не
принимаются.
КГК оставляет за собой право принять или отклонить, в целом или частично, любую
полученную заявку. Только те заявители, предоставившие подходящие коммерческие
предложения будут извещены КГК.
Описание конкурса.
КГК планирует организовать переработку органических отходов на руднике Кумтор. C
этой цель КГК ищет надежного подрядчика- по оказанию услуг по переработке твердых
органических бытовых и пищевых отходов.
Срок действия контракта: декабрь 2014 года
Минимальные требования к содержанию заявок:
 Наличие копий свидетельства о регистрации в Министерстве юстиции, учредительных
документов, карточки налогоплательщика и листка регистрации налогоплательщика;
 Наличие копий всех имеющихся лицензий и разрешения, имеющие отношение к
процессу переработки отходов
 Предложенный метод переработки должен свести к минимуму любое негативно
воздействие на окружающую среду, в том числе выбросы и сбросы загрязняющих
веществ, накопление твердых отходов и ограничение доступа диких животных;
 Предлагаемый метод переработки отходов, должен учитывать сложные климатические
условия и условия высокогорья;
 Спецификации предлагаемого оборудования (приложить копии или подтверждение
права собственности, аренды или партнерства и указать адрес для инспекции
технической базы и оборудования). Производительная мощность оборудования должна
быть достаточной, для переработки 1-1.5 тонн органических отходов в день, которые
включают в себя:
- пищевые отходы, бумага и древесная стружка ~ 75%
- осадок сточных/канализационных вод ~ 25% .












Краткая информация о крупных тендерах или деятельности, в которых заявитель
принимал участие за последние 2 года
Фиксированное ценовое предложение, включающее все виды расходов (налоги и
отчисления, транспортные расходы, амортизация и техобслуживание оборудования,
зарплата + надбавки и премии, пособия по временной нетрудоспособности, накладные
расходы, прибыль и т.д.).
Предложенные методы утилизации должны соответствовать требованиям по
промышленной и экологической безопасности КР или соответствовать аналогичными
международным требованиям;
Потенциальный подрядчик должен быть в состоянии инвестировать свои собственные
финансовые средства для строительства / закупки и монтажа необходимого
оборудования, которое отвечает всем выше указанным критериям;
Потенциальный подрядчик должен привлекать к работам обученный персонал с
необходимой квалификацией, способным эффективно управлять и обслуживать
оборудование и содержать его в чистом и рабочем состоянии.
Конечный продукт должен представлять биологически стабильный органический
материал, который может быть использован в качестве органического удобрения для
почвы с целью улучшения её качества, для последующей ее рекультивации.

Обязательство КГК:
 Обсуждение условий по объемам и по срокам вывоза.
 КГК обеспечит подрядчика некоторыми из необходимых средств, имеющихся в
наличии на руднике, включая электричество, водоснабжение, морские контейнера,
площадку и т.п.;
 КГК будет сортировать все бытовые отходы, а работающая на данный момент
подрядная организация будет осуществлять сбор отходов и их транспортировку на
площадку где будет осуществляться переработка отходов;
 Проживание и питание сотрудников будущего подрядчика.

