
Приложение № 4 

к тендерной документации 

Сведения о квалификации 
(заполняется потенциальным поставщиком) 

  

1. Наименование и организационно-правовая форма потенциального Поставщика 

_____________________________________________________________________________. 

 

2.  Опыт работы, выполненный потенциальным поставщиком на аналогичном рынке 

приобретаемых в данном тендере закупок: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование заказчиков и 

контактные данные (адрес, 

номера их телефонов, 

электронный адрес) 

Наименование работ и 

год завершения 

Стоимость 

Договора, 

тенге/валюта 

1       

2       

3    

4    

5    

Обязательное условие - приложить оригиналы либо копии заверенные нотариально 

актов выполненных работ, подтверждающих наличие у потенциального поставщика 

опыта работы в течение последних 5 (пяти) лет, на рынке закупаемых однородных работ 

(разработка проекта промышленной разработки месторождения или технический проект 

на разработку месторождения твердых полезных ископаемых). 

 

3. Квалификация и опыт работников, привлекаемых для реализации Договора о 

закупках: 
Таблица 2 

Ф.И.О. Должность 

Квалификация 

(специальность) 

по диплому, 

свидетельству и 

другим 

документам об 

образовании 

Номер и 

дата 

выдачи 

диплома 

Стаж 

работы (лет) 

в сфере, 

закупаемых 

работ на 

данном 

тендере 

     

     

Требования к работникам потенциального поставщика: 

1.1. Наличие у потенциального поставщика квалифицированных специалистов, 

имеющих опыт работы не менее 5 (пяти) лет в области, соответствующей предмету закупок. 

В состав проектной группы потенциального поставщика в обязательном порядке должны 

входить ниже перечисленные штатные специалисты-проектировщики (в том числе 

аттестованные инженерно-технические работники): 

 главный инженер проекта с опытом работы в сфере проектирования горных 

производств не менее 5 (пяти) лет – 1 человек; 

 горный инженер (не менее 5 человек); 

 инженер-строитель (не менее 3 человек); 

 инженер- эколог (не менее 2 человек); 

 инженер-экономист (не менее 2 человек); 

jl:1034552.100%20


 специалисты сметчики, прошедшие курс обучения: «Освоение методики 

формирования сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом» (не 

менее 3 человек). 

1.2. Для подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям потенциальный 

поставщик должен приложить к тендерной заявке (на каждого сотрудника) все 

необходимые подтверждающие документы: 

  - электронные копии оригиналов резюме специалистов, привлекаемых к 

выполнению работ, заверенных печатью и подписью потенциального поставщика (общие 

описания предыдущего опыта); 

 - электронные копии оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий 

дипломов и документов, подтверждающих профессиональную квалификацию 

специалистов и их опыт работы; 

 - электронные копии оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий 

трудовых книжек и других документов, подтверждающие опыт работы; 

- электронные копии оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий 

документов, подтверждающих аттестацию инженерно-технических работников; 

- иные документы (сертификаты о прохождении курсов и т.д.). 

Документы, прилагаемые потенциальным поставщиком должны отражать полное 

соответствие привлекаемых к выполнению работ специалистов требованиям, указанным в 

настоящих квалификационных требованиях. 

 

4. Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. 

 

 

_________________ должность и ФИО 

      (подпись) 

М.П. 
 

 


