Приглашение
на участие в процессе отбора контрагентов



Предмет услуги- Буровые и взрывные работы



Технические условия выполнения работ см. в приложение № 3
Объём и График работы см. в приложение № 4



Сроки приема документов для проверки юридического статуса Участника: 23.05.2018



Сроки приема коммерческих предложений:30.05.2018

1. Организатор: Rich Metals Group
2. Участием в процессе отбора контрагентов Участники подтверждают согласие со всеми приведенными
ниже условиями сотрудничества и готовность оказать услуги и выполнить работы на условиях
предоставленного коммерческого предложения и сопроводительных документов. Приведенные в
данном документе требования могут быть дополнительно уточнены и детализированы.
3. Участник, намеревающийся участвовать в процессе отбора, должен предоставить 2 пакета
документов:
1-ый пакет – документы для проверки юридического статуса
2-ой пакет – коммерческое предложение
4. Участник должен предоставить коммерческое предложение с учетом следующих условий:
 Язык: Русский/Грузинский /Английский
 Цены, заявленные в коммерческом предложении, должны оставаться фиксированными на протяжении
всего срока действия Договора. Предложение, не удовлетворяющее этим требованиям, отклоняется и не
будет рассматриваться.
 Компания имеет право составлять контракты отдельно по лотам.
Коммерческоe предлождение должно включать следующую информацию:
 Условия оплаты;
 Стоимость услуг по лотам;
 Участник имеет право предоставить стоимость услуг как по отдельным лотам, так же объединить
и предоставить единые цени на несколько лот.

Предложения будут действовать до завершения процесса отбора контрагента. Процесс отбора контрагента
будет считаться завершенным с момента заключения (оформления) соответствующего письменного Договора
(Контракта).
5. Коммерческое предложение Участника будет рассматриваться как база выявления потенциальных
претендентов в процессе отбора Контрагента.
6. Антикорупционные условия. Все Участники и потенциальные претенденты на заключение Контракта
обязаны подчиниться с антикорупционным условием, приведенным в приложении №1.
7. Способ подачи предложения. Все предложения предоставляются
организатору по адресу:
г.Тбилиси, ул. М. Алексидзе #1, переулок 3, лично в запечатанном бумажном конверте отдельно от
документов для проверки юридеческого статуса участника
либо на электронный адрес: TO- LPirveli@richmetalsgroup.com
CC- ZDzagnidze@richmetalsgroup.com

Контакты:
Департамент- МТО
Заместитель Директора:
З Дзагнидзе
Т +995 599 128 686
Секретарь
Л. Пирвели
Т +995 579 552 051.
7. Расходы. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением предложений и
соответствующей документации, а организатор в любом случае не отвечает за данные расходы независимо от
результатов проведённого отбора.
8. Критерии выбора лучшего предложения. Предложения участников оцениваются по следующим
основным критериям:






Цена;
Условия оплаты;
Опыт работы, профессионализм, репутация Участника на рынке;
Соответствие требованиям внутренних нормативных документов и политики Rich Metals Group;
Обеспечение требуемого качества, возможность долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества на
основе партнерских взаимоотношений;

9. Права и обязанности организатора процедуры отбора. Организатор имеет право устанавливать
дополнительные требования к участникам. В случае предоставления участниками в коммерческих
предложениях недостоверной или недостаточной информации, организатор имеет право исключить их из
процедуры отбора и оценки на любом этапе ее проведения. После рассмотрения коммерческих предложений
организатор официальным письмом проинформирует потенциальных претендентов о заинтересованности в
продолжении переговоров о заключении соответствующего Договора (Контраткта). Организатор оставляют за
собой право не комментировать принятое промежуточное или окончательное решение Участникам процесса
отбора. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи коммерческих предложений
организатор имеет право внести изменения в перечень документации для проведения процедуры отбора и
оценки и сообщить об этих изменениях письменно всем Участникам.
10. Пересмотр результатов. Если в период сотрудничества по каким-либо причинам Контрагент не сможет
выполнить условия, предусмотренные его коммерческим предложением, то организатор будет иметь право в
одностороннем порядке рассторгнуть и или приостоновить действующий Контракт и выполнение

соответствующих работ передать другим Участникам без дополнительного проведения процесса отбора
Контрагента.
11. Список Приложений:
Приложение № 1Приложение № 2Приложение № 3Приложение № 4-

Антикорупционные условия
Состав документации для проверки юридического статуса Участника
Технические условия выполнения работ
Объём и График работы

Приложение № 1

Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств Участник (Потенциальный претендент, Контрагент
(Исполнитель)), их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам Организатора (Заказчика), для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств Участник (Потенциальный претендент, Контрагент
(Исполнитель)), их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Участник (Потенциальный претендент, Контрагент (Исполнитель)) отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников Организатора (Заказчика), в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий
в пользу стимулирующей его Стороны.
Участник (Потенциальный претендент, Контрагент (Исполнитель)) признаёт, что их
возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора
(Контракта).
Участник
(Потенциальный
претендент,
Контрагент
(Исполнитель))
гарантирует
осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения
антрикопционных условий, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных ситуаций.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
по
вопросам
исполнения
антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.

Приложение № 2

Состав документации для проверки юридического статуса Участника

 Подробная информация, включая, но не ограничиваясь: юридический адрес юридического
лица, а также физические, фактические, электронные адреса, телефоны, банковские
реквизиты и т. Д.;
 Лицензия на проведение взрывных работ;
 Информация об опыте участника тендера в этой сфере;
 Информация об оборудовании, принадлежащем претендентом, которая необходима для
проведения буровзрывных работ;
 Период мобилизации оборудования.
 Информация о взрывчатом материале, который будет использоваться для производства
взрывных работ;
 Информация об опыте участника тендера в этой сфере;

Приложение № 3
Технические условия выполнения работ
Место выполнения работ: I, IIII, IV участки карьера «Сакдриси» г.Казрети, Болнисский район.
Глубина скважин 1-25 м (преимущественно 8-12 м), обводненность 50%, крепость пород по
Протодьяконову 8-14, обеспечение сохранности буровой мелочи у скважины для анализа
содержания полезного ископаемого геологической службой.
Выход негабарита: до 7%.
Завышения в подошве уступа: не допускаются (+/- 1м)
Возможность аренды складских помещений и территорий для размещения взрывчатых и других
материалов, а также необходимой техники: есть.
Доставка взрывчатых материалов, техники, персонала: силами подрядчика.
Заправка техники ГСМ: согласовывается с заказчиком
Основные требования
Заказчик
Подготовка блока для бурения.
Подготовка паспорта буровых работ.
Контроль выполненных буровых работ на соответствие паспорту.
Подготовка проектной документации для проведения взрывных работ (совместно с
подрядчиком).
 Контроль выполненных взрывных работ с составлением акта выполненных БВР.





Подрядчик
 Выполнение буровых работ, согласно «паспорта буровых работ» с обеспечением
сохранности буровой мелочи для анализа содержания полезного ископаемого геологической
службой.
 Согласовать и утвердить проектную документацию на взрыв.
 Заряжание, забойка скважин, монтаж взрывной сети, расстановка оцепления опасной зоны,
взрывание по установленным сигналам согласно «Технического регламента и стандарта о
безопасности взрывных работ».
 Ликвидация отказов согласно «Технического регламента и стандарта о безопасности
взрывных работ».
 Качество взрывных работ оценивается выходом негабарита (7%) и завышениями в подошве
уступов не более +/- 1 м (ликвидация за счет подрядчика).

Требования по охране труда и технике безопасности, по охране окружающей среды:
 Ведение необходимой документации и проведение всех видов инструктажей по охране труда
и технике безопасности предусмотренных законодательством Республики Грузия при
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и ведении
буровзрывных работ, строгое выполнение норм и правил, предусмотренных
законодательными актами Республики Грузия при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом и ведения буровзрывных работ всем персоналом
подрядчика.
 Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты.
 Техника должна быть в исправном состоянии и обеспечена средствами пожарной
безопасности.
 Персонал должен иметь документы, подтверждающие квалификацию.
 Буровые установки должны быть оборудованы пыле подавляющими устройствами
 Проводить техническое обслуживание только на специальных местах, минимум на 50 м от
любого водотока
 Следовать общим правилам охраны окружающей среды на объекте
 Следовать правилам управления отходами на объекте

Приложение №4
Объём и График работы

Лот № 1 Сакдриси I

Кварцитовая руда
Вскрыша
Горная масса м3

Июнь

Июль

13889

13889

54365

54365

68254

68254

Лот № 2 Сакдриси III, IV
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Медная руда

6,548

7,639

7,639

7,639

7,639

8,730

10,913

м3

Кварцитовая
руда

0

0

0

0

0

0

0

м3

Вскрыша

84,405

81,171

65,397

87,639

59,980

23,175

35,873

м3



Показанные количества являются приблизительными. На карьерах могут быть ежемесячные
изменения около 30 000 м3

