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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании «РЕГЛАМЕНТА 
организации и проведения конкурсов по выполнению подрядных работ в АО 
«Укртатнафта». 

1.2. Инструкция регламентирует процедуру закупки работ и услуг (процедуры 
подачи заявки на участие в конкурсе, подтверждения соответствия квалификационным 
требованиям, квалификационного отбора, расчёта цены конкурсного предложения), 
осуществляемой управлением капитального строительства. 

1.3. Инструкция обеспечивает прозрачность проведения конкурса и равные условия 
для участников конкурса. 

1.4. Инструкция регулирует отношения, возникающие между заказчиком – 
организатором конкурса и участниками конкурса. 

 
2. Перечень критериев для оценки соответствия 
участников установленным квалификационным 
требованиям и их документальное подтверждение 

 
№ 
п/п Критерии Документы, подтверждающие соответствие 

выдвинутым требованиям 
1 2 3 
1.  Проведение участником конкурса 

хозяйственной деятельности в 
соответствии с положениями 
Устава 

1.Заверенная копия Устава предприятия. 
2.Копия свидетельства о государственной 
регистрации объекта предпринимательской 
деятельности - юридического лица. 
3.Справка о регистрации в органах 
статистики (о включении в единый 
государственный реестр). 

2. Наличие разрешения или лицензии 
на проведение соответствующей 
деятельности 

1.Копии лицензий. 
2.Копии сертификатов 

3. Наличие персонала 
соответствующей квалификации, 
имеющего необходимые знания и 
опыт для выполнения работ 

1. Справка о составе и количестве 
административно-управленческого 
персонала. 
2. Справка о составе и квалификации 
технического и административно-
управленческого персонала, с указанием 
стажа работы и наименования учебного 
заведения, факультета, года окончания, 
квалификации по диплому. 
3. Справка о составе и квалификации 
производственного персонала. 
4. Копии удостоверений Госгорпромнадзора, 
удостоверений о повышения квалификации, 
сертификатов об обучении и т.п. 
5. Справка об опыте работы и стаже работы 
по: 
- проектированию ледовых катков; 
- строительству крытых ледовых катков 

4. Наличие механизмов и 
оборудования, необходимого для  
выполнения соответствующих 

Перечень основного и вспомогательного 
оборудования и механизмов 



работ 
5 Финансовое положение 1. Копия Баланса предприятия. 

2. Отчет о финансовых результатах 
предприятия. 
3. Справка об арбитражном состоянии 
предприятия. 

6 Оплата налогов и обязательных 
платежей, предусмотренных 
законодательством 

1. Свидетельство о регистрации плательщика 
налога на добавленную стоимость. 
2. Справка из налоговой инспекции об 
отсутствии задолженности перед бюджетом. 

7 Опыт и результаты выполнения 
аналогичных контрактов 

1. Справка о годовом объеме работ за 
последние три года, в том числе 
собственными силами. 
2. Перечень аналогичных объектов: 
- проектная документация для строительства 
которых разработана за последние 3 года (с 
указанием заказчика, наименования объекта, 
адреса объекта); 
- на строительстве которых участник 
конкурса выступал генеральным 
подрядчиком (с указанием заказчика, 
наименования объекта, адреса объекта); 
3. Отзывы заказчиков о выполненных заказах 
по аналогичным объектам, фотографии, 
статьи, книги, проспекты (приложить) 

8 Наличие собственной технологии 
производства работ и 
производственной базы для 
осуществления работ по объекту  

1.Представить основные положения проекта 
производства работ, изложив концепцию 
технологии. 
2. Указать производственную базу, которую 
участник предполагает использовать. 
 

 
3. Информация о характере и необходимых 

технических, качественных и стоимостных характеристиках 
предмета закупки 

 
 
№ 
п/п Перечень информации Документы и характеристики 

1 2 3 
1. Наименование предмета 

конкурса 
Выполнение комплекса работ «под ключ» по 
объекту «Крытый ледовый каток»  

2. Место и адрес расположения 
объекта строительства 

Земли ПАО «Укртатнафта» на территории центра 
культуры, спорта и досуга «Нефтехимик» по адресу 
пр. 50 лет Октября, 33 

3. Состав и объем работ 1. Выполнение комплекса работ «под ключ» по 
строительству объекта; 
2. Ввод объекта в эксплуатацию до 23.08.11 г. 

4. Срок выполнения работ В конкурсном предложении участник конкурса 
обязан представить Календарный план выполнения 
работ по прилагаемой форме (Приложение № 2). 

5. Требования к проектной 1. Документация разрабатывается на русском языке. 



документации 2. Проектная документация выдаётся Заказчику в 4-
х экземплярах и 1 CD. 
3. Проектная документация должна быть выполнена 
в соответствии с требованиями действующей 
нормативно-технической документацией. 
4. Сметная документация должна соответствовать 
требованиям ДБН Д.1.1-1-2000 с дополнениями и 
изменениями. 

6. Условия поставки материалов, 
конструкций и оборудования 

Подрядчик обязан изготовить собственными и 
привлеченными силами, механизмами по 
собственной технологии, из собственных 
материалов и поставить все конструкции и 
материалы 

7.  Стоимость предмета закупки Фактическая стоимость комплекса работ «под 
ключ» по объекту «Крытый ледовый каток» – 12,5 
млн.грн. с НДС +/- 20%. 
В том числе: 
- ПИР; 
- оборудование (предложить несколько вариантов 
комплектования оборудованием); 
- СМР, в т.ч. металлоконструкции (ед. измерения – 
1 т), железобетонное основание (если необходимо), 
коммуникации (сети электроснабжения, ВиК, 
КИП); 
- прочие затраты  

 
4. Перечень критериев для определения лучшего  

конкурсного предложения 
 

№ 
п/п Наименование критериев Удельный 

вес, % 
1. Показатели договорной цены 40 
2. Выполнение работ собственными силами 10 
3. Продолжительность выполнения работ  10 
4. Квалификационные требования 10 
5. Условия оплаты 10 
6. Опыт выполнения работ по аналогичным объектам 20 
 Всего: 100 

 
5. Предварительная квалификация 

 
5.1. Организации, претендующие на участие в конкурсе, проходят 

предварительную квалификацию. 
5.2. Для участия в предварительной квалификации участник до 18.01.11 г. 

направляет Заявку на участие в предварительной квалификации по форме приложения № 1 
и предоставляет: 

5.2.11 документы, перечисленные в п. 2 настоящей инструкции; 
5.2.2. концептуальные и планировочные решения по объекту; 
5.2.3. расчёт ориентировочной стоимости проектирования и строительства объекта, 

в т.ч.: 
- ПИР; 
- оборудование; 



- СМР; 
- прочие затраты. 

5.3. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в предварительной квалификации – 
19.01.11 г. 

5.4. Решение о результатах предварительной квалификации рассматривается и 
утверждается Конкурсной комиссией с учетом протокола рабочей группы. 

5.5. К участию во втором туре Конкурса допускаются претенденты, прошедшие 
предварительную квалификацию. 
 

6. Основные условия, которые будут включены 
в договор на выполнение работ 

 
6.1. Расчет договорной цены.  
6.2. График выполнения работ с указанием срока ввода объекта в эксплуатацию. 
6.3. Порядок выделения аванса заказчиком и условия его погашения подрядчиком. 
6.4. Ответственность подрядной организации за соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режимов, правил техники 
безопасности и охраны труда, правил дорожного движения на территории заказчика. 
 6.5. Гарантии непрерывной и нормальной эксплуатации объекта на срок, который 
будет указан в архитектурно-техническом паспорте на объект, оформленном в 
соответствии с «Положением об архитектурно-техническом паспорте объекта 
архитектуры». Г 
осстроя Украины от 09.09.1999 г. № 220. 

7. Методика расчёта цены конкурсного предложения 
 

 7.1. Договорная цена конкурсного предложения должна включать: 
 7.1.1. Стоимость разработки рабочего проекта по «Заданию на разработку рабочего 
проекта «Крытый ледовый каток» в соответствии с ДБН Д.1.1-7-2000 с изменениями и 
дополнениями. 

7.1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, определенную в соответствии с 
ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства», в разрезе сводного 
сметного расчета с расшифровкой по локальным сметам, с приложением «Ведомостей 
ресурсов». 

7.1.3. В пояснительной записке необходимо указать: 
- расчетный уровень среднемесячной заработной платы, соответствующий 

среднему разряду сложности работ в строительстве -3,8; 
- показатели, по которым выполнен расчет прибыли, административных расходов, 

средств на временные здания и сооружения, средств на покрытие дополнительных затрат, 
на выполнение работ в зимнее и летнее время, затрат по перевозке рабочих, командировки 
(расчеты вышеуказанных затрат необходимо приложить). 

Стоимость материальных ресурсов принимать по их фактической стоимости. 
Стоимость технических ресурсов (машин и механизмов) принимать в пределах, 

рекомендованных Министерством регионального развития и строительства Украины. 
7.1.4. Трудоёмкость работ. 
7.2. Стоимость дополнительных работ и услуг, предлагаемых Участником, должна 

быть рассчитана с использованием соответствующих нормативных документов. 
7.3. Стоимость оборудования. 
7.4. Цена конкурсного предложения должна быть рассчитана с использованием 

программного комплекса АВК-3(5) или другого программного комплекса, совместимого с 
АВК-3(5), и дополнительно предоставлена в электронном виде в формате ims (bds). 
 
 



8. Информация о валюте, в которой должна быть 
рассчитана и обозначена цена конкурсного предложения 

 
 8.1. Цена конкурсного предложения должна быть рассчитана и обозначена в 
валюте государства – участника конкурса. 
 

9. Определение языка, на котором должно быть 
составлено конкурсное предложение 

 
9.1. Конкурсное предложение, а также вся корреспонденция и документация, 

имеющие отношение к конкурсному предложению, должны быть на украинском или 
русском языках. 

9.2. Подтверждающая документация и печатные материалы, предоставляемые 
участником конкурса, могут быть на другом языке, если к ним прилагается точный 
перевод соответствующих отрывков на русский язык. В случае разночтений превалирует 
перевод на русский язык. 

 
10. Требования заказчика о предоставлении  

конкурсного обеспечения и обеспечения выполнения  
договора о закупке 

 
10.1. Конкурсное обеспечение и обеспечение выполнения договора о закупке не 

требуется. 
 

11. Способ, место и конечный срок подачи  
конкурсного предложения 

  
 11.1. Претендент, допущенный к участию во втором туре конкурса (прошедший 
предварительную квалификацию), подаёт Конкурсное предложение в письменном виде по 
установленной форме (приложение № 3), за подписью уполномоченного должностного 
лица Участника в двух запечатанных конвертах, вложенных один в другой: 
 - в первый конверт с надписями «Не вскрывать до 02.02.2011 г.». «Конкурсное 
предложение на конкурс по выбору исполнителя для выполнения комплекса работ «под 
ключ» по объекту «Крытый ледовый каток» на территории центра культуры, спорта и 
досуга «Нефтехимик» по адресу пр. 50 лет Октября, 33» вкладывается Конкурсное 
предложение Участника; 

- во второй конверт с надписью «Конкурсное предложение на конкурс по выбору 
исполнителя для выполнения комплекса работ «под ключ» по объекту «Крытый ледовый 
каток» на территории центра культуры, спорта и досуга «Нефтехимик» по адресу пр. 50 
лет Октября, 33» Участник вкладывает первый запечатанный конверт с Конкурсным 
предложением и расчёт стоимости Конкурсного предложения (сметы на ПИР и СМР).  

Конкурсное предложение Участник передаёт нарочным в канцелярию ПАО 
«Укртатнафта» или направляет по почте на адрес: ул.Свиштовская, 3, г.Кременчуг, 
39610, ПАО «Укртатнафта». 
 11.2. Конечный срок подачи конкурсного предложения – 16-00 01.02.2011 года. 

11.3. Заказчик оставляет за собой право конкурсные предложения, полученные 
после окончания срока их подачи, не вскрывать и возвратить Участнику. 

11.4. Заказчик имеет право до окончания установленного им срока подачи 
конкурсных предложений принять решение о продлении ранее установленного срока, 
если один или более участников не могут подать свои конкурсные предложения к 
указанному сроку по объективным причинам. Уведомление о продлении срока, 
возможные изменения места и процедуры вскрытия конкурсных предложений 



направляются каждому участнику, которому была передана конкурсная документация, в 
письменном виде или по факсу. 

11.5. Конкурсное предложение остаётся действительным на протяжении срока, 
указанного в конкурсной документации. После окончания этого срока Заказчик имеет 
право требовать от Участников продления действия конкурсного предложения. 
 Участник имеет право: 

- отклонить такое требование,  
-согласиться с требованием и продлить срок действия конкурсного предложения. 
11.6. Участники, не согласившиеся на продление срока действия своего 

конкурсного предложения, считаются отклонившими требование о продлении срока 
действия своего конкурсного предложения. 

11.7. Участник имеет право внести изменения или отозвать свое конкурсное 
предложение до окончания срока его подачи. Такие изменения или заявления об отзыве 
конкурсного предложения могут быть учтены в случае, если они получены Заказчиком до 
окончания срока подачи конкурсных предложений. 

 
12. Процедура предоставления  

разъяснений по конкурсной документации 
 

 12.1. За разъяснениями по конкурсной документации необходимо обращаться в 
письменной форме по адресу: ул.Свиштовская, 3, г.Кременчуг, 39610, ПАО 
«Укртатнафта», управление капитального строительства. 

Ответы будут направлены в письменной форме. 
12.2. Участник имеет право не позже семи календарных дней до окончания срока 

подачи конкурсного предложения обратиться к Заказчику за разъяснениями по 
конкурсной документации. 

12.3. Не позже трех рабочих дней до окончания срока подачи конкурсных 
предложений Заказчик имеет право по собственной инициативе или по результатам 
запросов Участников внести изменения в конкурсную документацию, при этом продлить 
срок подачи и вскрытия конкурсных предложений и уведомить об этих изменениях 
письменно всех Участников, которым была передана конкурсная документация. 

 
 

13. Срок, в течение которого конкурсное 
предложение считается действительным 

 
13.1. Конкурсное предложение считается действительным в течение 30 дней с дня 

раскрытия предложений. Срок действует до заключения договора на условиях 
конкурсного предложения. На протяжении этого срока Участник не имеет права изменять 
свое конкурсное предложение. 

 
 

14. Место и дата раскрытия  
конкурсных предложений 

 
14.1 Конкурсные предложения будут раскрыты 02.02.11 г. по адресу: 

г.Кременчуг, ул.Свиштовская, 3, 39610. 
 
 
 
 
 



15. Фамилия, имя, отчество, должность и адрес должностного лица 
заказчика, уполномоченного осуществлять связь с участниками 

 
 15.1. Лицо, уполномоченные осуществлять связь с Участниками и предоставлять 
им разъяснения: 
Кравченко Инна Михайловна – по вопросам проведения конкурса. 
Телефон: 0536-761027 
Факс: 0536-768239 
E-mail: kravchenko-im@ukrtatnafta.com 
Лукаш Лариса Александровна - по техническим вопросам. 
Телефон: 0536-768184 
Факс: 0536-761107 
E-mail: Lukash@ukrtatnafta.com 
 
Приложение: 
1. Заявка на участие в предварительной квалификации    - 1 л. 
2. Задание на разработку рабочего проекта «Крытый ледовый каток»  - 3 л. 
3. Форма конкурсного предложения      - 1 л.  
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления 
капитального строительства      С.В.Климак 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель Председателя Правления 
по персоналу и социальной сфере     Р.В.Ляпка 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
 

Заявка на участие в предварительной квалификации 
 

Заказчик: ПАО «Укртатнафта» 
 

Предмет конкурса: выбор исполнителя для выполнения комплекса работ «под ключ» 
по объекту «Крытый ледовый каток» на территории центра культуры, спорта и досуга 
«Нефтехимик» по адресу пр. 50 лет Октября, 33». 
 
 
Претендент: 
(указать наименование организации претендента, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
 
 
Краткая характеристика компании Претендента:                                                     
(указать основные направления деятельности, опыт в выполнении подобных работ в последние 5 лет с 
указанием  объекта, года завершения, объёмов выполненных работ в денежном выражении) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 

От имени Претендента  
 
 
          (Ф.И.О., должность)    М.П. (Подпись)    (Дата) 



 
Приложение № 3 

 
К О Н К У Р С Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 
 Внимательно изучив конкурсную документацию, направляем конкурсное 
предложением на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение 
комплекса работ «под ключ» по объекту «Крытый ледовый каток» на территории 
центра культуры, спорта и досуга «Нефтехимик» по адресу пр. 50 лет Октября, 33 
 
№ 
п/п Наименование информации Условия конкурсного предложения 

1 Полное наименование 
участника конкурса 

 

2 Адрес, телефон, факс, Е-mail  
3 Стоимость комплекса работ   

4 Состав и объем работ 1. Выполнить комплекс работ «под ключ» по 
разработке проектной документации и 
строительству объекта «Крытый ледовый 
каток». 
2. Ввод объекта в эксплуатацию. 
3. Работы будут выполняться на территории 
предприятия с особыми внутриобъектовым и 
пропускным режимами. 

5 Срок выполнения работ 
(график работ) 

 

6 Условия оплаты  
7 Срок действия конкурсного 

предложения 
100 дней со дня раскрытия предложения 

8 Вид  цены  
 
Приложение: Расчет цены конкурсного предложения на ____ л. 
 
 Если наше конкурсное предложение будет акцептовано, мы гарантируем 
исполнение договора в соответствии с условиями конкурсной документации. 
 
 
 
 
 
Уполномоченное лицо ________________  ____________________________ 
        м. п. (подпись)    (Ф.И.О.) 
 


