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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 175563
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 442622
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

241 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги юридические консультационные, Услуги юридические
консультационные/услуги представительские, связанные с сопровождением
проектов в соответствии с иностранным/международным правом, а также в этой
связи с казахстанским правом (при необходимости)

Дополнительная характеристика

Юридические консультационные услуги по правовому сопровождению
нефтегазового проекта Хвалынское, осуществляемое на территории Российской
Федерации

Количество

1

Цена за единицу

20 780 582

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

20 780 582

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 19

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты

Окончательный платеж - 50%, Промежуточный платеж - 50%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1.Описание услуг

1.1.АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Заказчик») для осуществления деятельности, связанной с
проектом «Хвалынское», реализуемым на территории Российской Федерации в рамках Соглашения между
Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна Северной части Каспийского моря в целях
осуществления суверенных прав на недропользование от 06.07.1998, ратифицированного Законом Республики
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Казахстан от 14.11.2002; Протоколом к Соглашению от 13.05.2002 (далее - Проект), в целях защиты законных своих
прав и интересов принял решение привлечь консультанта для оказания юридических консультационных услуг по
правовому сопровождению Проекта в соответствии с правом Российской Федерации (далее - Услуги).
1.2.Поставщик оказывает Услуги при рассмотрении, проведении анализа и подписании документов*, регулируемых
правом Российской Федерации, которые включают в себя:
1) выработку рекомендаций, сопровождение и защиту интересов Заказчика, в том числе участие во встречах
(телефонных звонках) и переговорах Заказчика с партнерами, государственными органами и третьими лицами, а
также (при необходимости) предоставление юридических заключений (legal opinions), меморандумов по вопросам,
возникающим при проведении переговоров по вопросам и проектам документов, определенным Заказчиком в
соответствующем рабочем задании, включая, но не ограничиваясь, в процессе согласования проекта соглашения о
разделе продукции по Проекту и соглашения участников по Проекту;
2) выработка поставщиком рекомендаций для Заказчика относительно осуществления Заказчиком или иными
обозначенными Заказчиком лицами, прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, регулирующим: налогообложение в сфере недропользования на территории Российской Федерации в
рамках соглашения о разделе продукции; управление юридическими лицами на территории Российской Федерации;
совершение сделок на территории Российской Федерации;
3) по запросу Заказчика проведение анализа рисков, связанных с изменениями в законодательстве Российской
Федерации (корпоративном, о недропользовании, лицензировании, налоговом, о государственном регулировании
цен на газ, транспортировке углеводородного сырья и т.п.);
4) в случае необходимости, разрешение иных вопросов правового характера, связанных с реализацией Заказчиком
Проекта в соответствии с правом Российской Федерации.
1.3.Детально, объем и требования, предъявляемые к Услугам по сроку, потребности, содержанию, оформлению и
другой необходимой информации, будут регулироваться рабочими заданиями, предоставляемыми Заказчиком в
установленном Договором порядке, в которых также будет указана стоимость Услуг, выделенная Заказчиком для
оплаты по данному рабочему заданию.

2. Требования, предъявляемые к потенциальному поставщику и его специалистам

2.1.Наличие у потенциального поставщика (его субподрядчика(-ов) или участника(-ов) консорциума) возможности
предоставить Услуги по праву Российской Федерации.
В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное лицензирование
деятельности по оказанию юридических консультационных услуг, потенциальный поставщик должен в
подтверждение соответствия данному требованию предоставить электронную копию лицензии потенциального
поставщика (его субподрядчика(-ов) или участника(-ов) консорциума) или иного документа, выданного
уполномоченным государственным органом или иной уполномоченной организацией, подтверждающего право
потенциального поставщика (его субподрядчика(-ов) или участника(-ов) консорциума) заниматься деятельностью
по оказанию юридических консультационных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В случае, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательное лицензирование
деятельности по оказанию юридических консультационных услуг или выдача иных разрешительных документов на
занятие деятельностью по оказанию юридических консультационных услуг, потенциальный поставщик должен в
подтверждение соответствия данному требованию предоставить письмо за подписью уполномоченного лица и
печатью (в случае отсутствия печати, предоставить подтверждающие документы об отсутствии печати)
потенциального поставщика (его субподрядчика(-ов) или участника(-ов) консорциума), подтверждающее
отсутствие требований законодательства Российской Федерации об обязательном лицензировании деятельности по
оказанию юридических консультационных услуг или получении каких-либо иных разрешительных документов,
выдаваемых уполномоченными государственными органами или организациями.
2.2.Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие у него (его субподрядчика(-ов) или участника(-ов)
консорциума) необходимого количества квалифицированных специалистов, которые должны обладать следующим
уровнем образования, профессиональных знаний и опытом:
1)не менее одного специалиста, обладающего опытом работы по предоставлению юридических консультационных
услуг по российскому праву по сопровождению совместного освоения несколькими партнерами нефтегазовых
месторождений (не менее одного проекта и/или 3 (трех) лет работы);
2)не менее одного специалиста, обладающего опытом работы по предоставлению юридических консультационных
услуг по российскому праву, связанных с юридическим сопровождением подготовки проектов и/или исполнением
соглашений о разделе продукции в Российской Федерации (не менее одного проекта (указать наименование) или 1
(одного) года работы);
3)не менее одного специалиста, обладающего опытом работы по предоставлению юридических консультационных
услуг по российскому праву по финансовым аспектам нефтегазовых проектов с применением специальных
налоговых режимов и/или по налоговым/фискальным режимам Российской Федерации (не менее одного проекта
(указать наименование) и/или не менее 5 (пяти) лет работы);
4) высшее юридическое образование в области российского права (в отношении специалистов по указанным выше
подпунктам 1) – 3) настоящего пункта.
2.3.Для подтверждения квалификации специалистов потенциальный поставщик представляет электронные копии
оригиналов или нотариально заверенных копий соответствующих дипломов, свидетельств об образовании,
сертификатов и других документов, свидетельствующих об образовании и квалификации специалистов.
В отношении документов, исходящих от компетентных органов и организаций иностранных государств, в
дополнение к требованиям, предусмотренным технической спецификацией, квалификация специалистов
подтверждается электронными копиями надлежащим образом апостилированных документов или нотариально
заверенными копиями апостилированных документов с нотариально заверенным переводом на русский язык.
2.4.Для подтверждения необходимого опыта у каждого из специалистов потенциальный поставщик представляет
соответствующие электронные копии резюме по каждому специалисту с содержанием необходимых
подтверждающих сведений об их опыте (с разбивкой по годам и месяцам), за подписью данного специалиста и
уполномоченного лица потенциального поставщика, скрепленной печатью потенциального поставщика (в случае
отсутствия печати, предоставить подтверждающие документы об отсутствии печати).
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2.5.При оказании Услуг поставщик формирует группу специалистов по запросу и в соответствии с потребностью
Заказчика, которая будет указана в соответствующем рабочем задании. По предварительной письменной
договоренности Заказчик и поставщик вправе внести изменения в состав группы специалистов путем их замены на
специалистов, профессиональный уровень которых соответствует требованиям (или превосходит), указанным в
технической спецификации.
2.6.Потенциальный поставщик должен предоставить сведения о конфликте интересов в соответствии с
приложением к технической спецификации в соответствии с Политикой по предупреждению конфликта интересов
при привлечении консультационных услуг, утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16
октября 2014г., протокол №114, и Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при
привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденным
решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 25 октября 2014 года, протокол №48/14 (ознакомиться с
документами можно на корпоративном сайте АО «Самрук-Қазына» http://sk.kz/).
2.7.Ориентировочный объем оказания Услуг по настоящей технической спецификации составляет не менее 192
часов с учетом условий по выдаче рабочих заданий. Срок оказания Услуг - 2018 год.
Потенциальный поставщик при подаче заявки на участие в тендере должен предоставить сведения о почасовых
ставках специалистов потенциального поставщика (расценки специалистов потенциального поставщика, которых
он планирует привлечь для оказания Услуг Заказчику по договору о закупках) согласно приведенной ниже таблице
за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) потенциального поставщика. Данные почасовые
ставки должны включать в себя все и любые расходы потенциального поставщика, связанные с оказанием Услуг,
включая, но, не ограничиваясь, расходами на уплату налогов и других обязательных платежей, командировочные и
суточные расходы, транспортные расходы и пр.
При этом учитывая, что указанный в настоящей технической спецификации объем Услуг носит предварительный
характер и будет уточняться в рабочих заданиях, стоимость Услуг также носит предварительный характер и будет
определяться по фактическому объему оказанных потенциальным поставщиком Услуг, но не более суммы
предусмотренной в договоре о закупках. При этом потенциальный поставщик обязан представить Заказчику
соответствующие обоснования стоимости каждого рабочего задания.
Соответственно, стоимость Услуг по рабочему заданию не должна превышать максимальную сумму, выделенную
Заказчиком для оплаты по данному рабочему заданию и должна включать оплату труда, налоги, командировочные
расходы, включая проживание, транспорт и любые иные расходы поставщика.

* К документам относятся, включая, но не ограничиваясь, договоры, соглашения, контракты, гарантии,
поручительства, займы, письма-комфорта и письма-заверения и др. (далее - документы)
Приложение
форма Банковской гарантии.docx
Банковские реквизиты в долларах США.docx
Приложение к ТС (почасовые ставки).docx
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