
ЗАО КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ 

 

 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  

Дата: 30 января 2015 
Предмет: Проектирование «Временных мастерских техобслуживания горной техники».  
Ссылка: 02/2015 
_____________________________________________________________________________
Уважаемые Дамы и Господа, 
ЗАО Кумтор Голд Компани приглашает все заинтересованные организации принять 
участие в конкурсе на закупку услуг по Проектированию «Временных мастерских 
техобслуживания горной техники на руднике Кумтор. 

Задание на проектирование: 

 Объект проектирования – временные мастерские техобслуживания горной техники 
 Объект находится на золоторудном месторождении рудника Кумтор  
 Цель сооружения -техобслуживание самосвалов марки «CAT 789C» 
 Сооружение будет рассматриваться как временное, с эксплуатационным сроком 

<12 лет 
 Основная структурная часть – это распорная конструкция – типа ангара (или что-

то аналогичное) 
 Приблизительная общая площадь главного здания - 2,800м2 плюс вспомогательные 

помещения для склада и офисов, состоящая из контейнеров - 500м2. 
 Общие особенности (возможные изменения): 

o Номинальный показатель холода: до -49 градусов по Цельсию  
o Давление ветра: 0.55 кН/м2,  
o Давление снега: 0.67 кН/м2  
o Сейсмичность района – 8 баллов, класс уязвимости – «C» 

 Продолжительность реализации проекта, включая проектирование и 
строительство, не более 9 месяцев. 

 

Объем работ: 

 Полный комплект проектной документации: структурная, архитектурная, 
механическая, электрическая и сантехническая; в том числе наружные работы и 
связанная с ними инфраструктура. 

 Обеспечить соблюдение соответствующих стандартов, включая, но не 
ограничиваясь - ГОСТом и СНиПом КР. 

 Управление процессом проектирования, координация информации от 
специалистов субподрядчиков и поддержание связи с заказчиком, Управлением 
Госархстройнадзора Госэкотехинспекции, Государственным агентством по 
архитектуре и строительству до полного ввода здания в эксплуатацию. 



 Получение всех требуемых законодательством КР экспертиз и согласований. 
Ведение авторского надзора за строительством объекта, участие в комиссии по 
приемке в эксплуатацию. 

 Посещение заседаний /собраний, организованных в Бишкеке по мере 
необходимости и выезд за пределы страны - в Россию; примерно на 4 дня, расходы 
на проезд и проживание оплачивает заказчик. 

 Заказчик должен предоставить следующее: 
o Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 
o План строительной площадки (очертание в плане) 
o Спецификация временного сооружения 
o Архитектурно-планировочные условия (АПУ). 

 

Требования к заявителям: 

Заинтересованные проектные организации должны предоставить нижеследующую 
информацию: 

1. Копии свидетельства о регистрации; 
2. Копии соответствующих лицензий на проведение подобных работ в 

Кыргызской Республики; 
3. Наличие квалифицированного персонала; 
4. Описание проведенных подобных работ за последние 5 лет. 
5. Ценовое предложение. 
6. Другую дополнительную информацию, которую может предоставить 

Заявитель: рекомендательные письма, брошюры, проспекты и т.д. 
 

Срок действия ценовых котировок: 60 календарьных дней 

Ценовые котировки: Цены должны быть указаны в местной валюте (кыргызских сомах) 
и должны быть выражены c учетом НДС и НСП. 
 

Таблица цен: -  в произвольной форме.  

Приложение №1: Форма заявки (прилагается) 

Приложение №2: Реквизиты организации (прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

  ______________________ [дата] 

 

Кому: ЗАО Кумтор Голд Компани, председателю отборочной комиссии.   

 

Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24                  

 

Мы предлагаем выполнить Контракт / Проектирование «Временных мастерских 
техобслуживания горной техники» / в соответствии с требованиями, прилагаемыми к 
настоящему конкурсу документации, по ценам, указанным в Таблице цен. 

Настоящим подтверждаем о том, что ЗАО «Кумтор Голд Компани» оставляет за собой 
право полностью или частично принять, или отклонить полученное предложение. 
Предпочтение отдается организациям, имеющим опыт работы и штат постоянных 
работников, ЗАО «Кумтор Голд Компани» не дает никаких обязательств о заключении 
контракта с организацией, представившей самое низкое ценовое предложение.  

 

Подпись/печать уполномоченного лица: 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность подписавшего: ___________________________________________ 

Наименование заявителя: _____________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронная почта, если есть: 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение №2 

 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное юридическое название 
организации 

 

Юридический статус  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Год основания  

Профиль организации  

Банковские реквизиты  (просим Вас 
предоставить сомовый счет) 

 

Статус плательщика НДС  

Почтовый адрес   

Руководитель организации (ФИО)  

Контактное лицо  

Номер телефона  

Номер факса  

Адрес электронной почты  

Интернет-сайт организации  

 

Подпись руководителя 
 и печать организации  

 
_________________________ 


