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Техническое задание 
на разработку рабочей документации (РД) по проекту 
«Строительство металлического открытого навеса для хранения 

готовой полимерной продукции» Устюртского ГХК 
 
 

Technical assignment 
for the development of design documentation (DD) for the project 

“Construction of a metal open canopy for storage of finished polymer products” of 
the Ustyurt GCC 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

1 
Цель и наименование 
проекта / Purpose and 
description of project 

Целью разработки рабочей документации (далее РД) является 
увеличение объема хранения готовой полимерной продукции. 
Металлический открытый навес предназначается для хранения 
готовой полимерной продукции при переполнении основной 
здании цеха склада (полимеров). / The purpose of the 
development of design documentation (hereinafter referred to as 
DD) is to increase the storage volume of finished polymer products. 
The metal open canopy is intended for storage of finished polymer 
products during overfull of the main building of the warehouse 
workshop (polymers). 
 
Наименование проекта: «Строительство металлического 
открытого навеса для хранения готовой полимерной 
продукции» / Name of project: “Construction of a metal open 
canopy for storage of finished polymer products” 

2 Заказчик / Customer СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / 
JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 

3 Финансирование / 
Financing Собственные средства Заказчика / Customer’s own funds 

4 
Адрес проектируемого 
объекта / Address of the 
facility under design 

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок 
Кырык-Кыз, Устюртский ГХК / Republic of Karakalpakstan, 
Kungrad region, Kirik-Kiz settlement, Ustyurt GCC 

5 
Наименование проектной 
организации / Name of 
design organization 

Определяется на основании конкурсных торгов или 
конкурсного отбора. / Determined on the basis of competitive 
bidding or competitive selection. 

6 
Строительная 
организация / 
Construction company 

Будет определена по результатам тендерных торгов / 
Will be decided at the conclusion of tenders 

7 
Основание для 
разработки РД / Basis for 
development of DD 

Протокол Научно-технического совета №35 и Служебная 
записка №24-168 / Protocol of Scientific-technical council #35 and 
Office memo #24-168 

8 Вид строительства / 
Type of construction Новое строительство / New construction 

9 

Сроки начала и 
окончания проектных 
работ и строительства / 
Start and end dates for 
design work and 
construction 

Начало работ с момента подписания контракта с оплатой 
авансового платежа. / Start of work from the moment of signing 
the contract with payment of the advance payment. 
 
Окончание работ: согласно графику выполнения работ 
согласно приложению к контракту. / Completion of work: 
according to the schedule of work according to the annex to the 
contract. 

10 

Особые условия 
строительства / 
Construction special 
conditions 

Сейсмичность района 5 баллов (расчетная 6 баллов) / The 
seismicity of the area (earthquake activity) is 5 magnitudes 
(expected 6 magnitudes) 
 
Строительство в условиях действующего предприятия. / 
Construction in condition of operating enterprise. 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

11 
Стадийность 
проектирования / 
Staging of designing 

Рабочий проект / Work project 

12 

Основные технико-
экономические 
показатели объекта, в том 
числе мощность, 
(этажность, число секции, 
вместимость и 
пропускная способность) / 
The main technical and 
economic indicators of the 
facility, including capacity, 
(number of floors, number 
of sections, volume and 
throughput capacity) 
 
 

Открытые металлические навесы для хранения готовой 
полимерной продукции в мешках, упакованных на поддоны. 
Складирование по размерам штабеля из двух поддонов 
размером в плане: 1.4х1,2х4,0(h)м. 
Вес одного поддона с продукцией весит 1375кг. Вместимость 
двух поддонов весом 2750кг на площади S=1,68м2. 
Общий объем хранения из расчета на 20000тн готовой 
продукции. / 
 
An open metal canopy for storing finished polymer products in bags 
packed on pallets. 
Warehousing to the size of a stack of two pallets in plan size: 
1.4x1.2x4.0 (h) m. 
The weight of one pallet with products weighs 1375 kg. The 
capacity of two pallets weighing 2750kg on the area S = 1,68m2. 
The total storage capacity per 20,000 tons of finished products. 

13 

Требования к 
архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и 
конструктивным 
решениям, условиям 
блокировки, отделке. / 
Requirements for 
architectural and 
construction, space-
planning and structural 
solutions, interlocking 
conditions, decoration. 

Компоновку навеса расположить на земельном участке с 
учетом красных линий в прилагаемом генеральном плане из 
расчета количества материала согласно пункту12. 
Высоту навеса предусмотреть h=+6,0м от пола до низа несущих 
конструкции навеса (в нижней точке без учета склона кровли). 
Конструкцию навесов принять из металлоконструкции 
(колонны, балки, связи  и т.д.) принять исходя из расчетных 
данных проекта. / 
 
The layout of the canopy should be located on the land plot taking 
with provision for the red lines in the attached plot plan based on 
the calculation of the amount of material in accordance with 
paragraph 12. 
Provide the height of the canopy h = + 6.0m from the floor to the 
bottom of the supporting structure of the canopy (at the lower point, 
excluding the roof slope). 
The design of the awnings should be adopted from the metal 
structure (columns, beams, communications, etc.) taken on the basis 
of the design data of the project. 

14 

Требования к 
благоустройству и малым 
архитектурным формам. / 
Requirements for 
improvement and small 
architectural forms. 

Площадку под навесы  выполнить из бетона (наливной пол с 
гладкой поверхностью) с учетом подъездных дорог, проездов 
для передвижения автотранспорта  и погрузочно-разгрузочного 
механизма (автокара 3,5тн.). 
Предусмотреть два (или один) пандуса для отгрузки 
полимерной продукции. 
Предусмотреть организованный водоотвод к ближайшим 
дренажным сооружениям комплекса. /  
 
The area under the canopy should be made of concrete (self-
leveling floor with a smooth surface), taking into account access 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

roads, driveways for moving vehicles and the loading and 
unloading mechanism (autotruck 3,5tn.). 
Provide two (or one) ramps for shipment of polymer products. 
Provide organized drainage to the nearest drainage facilities of the 
complex. 

15 

Основные требования к 
конструктивным 
решениям и материалам 
несущих и ограждающих 
конструкций. / Basic 
requirements for structural 
solutions and materials for 
supporting and enclosing 
structures 

Каркас здания из металлоконструкций, с односкатной 
(двухскатной) кровлей, одноэтажный, размером согласно 
планировке в генеральном плане. / The frame of the building is 
from metal structures, with a single-shed (gable) roof, single-floor, 
the size according to the layout in the plot plan. 
 
Максимальное использование полезной площади  (принять 
минимальное использование стоек-опор металлоконструкции) 
для свободного проезда погрузо-разгрузочных механизмов 
(автокара 3,5тн.). / The maximum use of the useful area (to accept 
the minimum use of racks-supports of the metal structure) for the 
free driveway of loading and unloading machines (autotruck 3.5tn.). 
Стены – открытые, Кровля – профилированный оцинкованный 
лист H 75 толщиной не менее 0,7 мм, Фундамент – согласно 
расчетам. / Walls – open type,  Roof – profiled  galvanized  sheet  
H 75 with a thickness of at least 0.7 mm, Foundation - according to 
calculations. 
 
Конструктивная строительная система здания: Рамные 
металлоконструкции каркаса с двухскатной кровлей (системой 
прогонов и связей). / Constructive building system of the building: 
Frame metal structures of the frame with a gable roof (system of 
runs and connections). 

16 Электроснабжения / 
Electric power supply 

Для электроснабжения системы освещения открытого 
металлического навеса принять точку подключения с 
ближайшего щита ЩР-0,4кВ со «Склада полимеров». / For 
electric power supply of the lighting system of an open metal 
canopy, take the connection point from the nearest distribution 
board DB-0,4кВ from the "Polymer Warehouse". 
 
Предусмотреть молниезащиту объекта. / Lighting energy-
efficient, explosion-proof. Provide lightning protection facility. 
 
Рассмотреть энергосберегающие светодиодные светильники./ 
Consider energy-saving LED lighting fixtures. 
Все силовые кабели должны быть негорючей исполнений./    
All power cables must be nonflammable. 
 
Рассмотреть заземление в проекте открытого металлического 
навеса./ Consider grounding in an open metal canopy project. 
 
Необходимо рассмотреть управление системы освещения при 
помощи таймера и вручную, с кнопками пуск и стоп 
(магнитным пускателем). / It is necessary to consider the 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

management of the lighting system using a timer and manually, 
with the start and stop buttons (magnetic starter). 
 
Согласно КМК 2.01.05-98 «Естественное и искусственное 
освещение» необходимо рассмотреть норму освещенности под 
открытые металлические навесы 75-100 лк. / According to KMK 
2.01.05-98 "Natural and artificial lighting" it is necessary to 
consider the rate of illumination for open metal canopies of 75-100 
lux. 
 
Рассмотреть розетки 380/230В наружного исполнения под 
открытые металлические навесы./ Consider external sockets 
380/230V under open metal awnings. 
 
Рассмотреть укладку кабели в кожухах или в закрытых 
кабельных лотках./ Consider laying cables in conduit or in cable 
trays with covers. 

17 

Основные требования к 
Участнику 
(проектировщику) / Main 
requirements to Participant 
(designer) 
 

- Участники должны предоставить запрашиваемую 
информацию в прилагаемых таблицах Приложения №1 /  
Participants should provide the requested information according to 
the Appendix No 1. 
 
- При выполнении проектной документации Подрядчик должен 
в обязательном порядке осуществлять поэтапное согласование 
и утверждение  документации  с Заказчиком. / During 
engineering of design documentation, Contractor should carry out 
step-by-step approval of documentation with Customer. 
 
- Участник должен предоставить  лицензии по 
проектированию, разработке проектно-сметных документации 
и строительству опасных производственных объектов. / The 
participant must submit the license to design engineering, 
development design and estimate documentation and construction 
of hazardous production facility 
 
- Разработка РД должна осуществляться строго в соответствий 
с действующей  нормативно-технической документацией РУз./ 
Development of DD should be carried out strictly in accordance 
with current normative-technical documentation of the Republic of 
Uzbekistan. 
 
- После согласования проекта с Заказчиком произвести 
сопровождение при согласовании и экспертизе рабочего 
проекта в органах государственного контроля. / 
After the project has been agreed with the Customer, provide 
support during the coordination and examination of the working 
draft in state control bodies. 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

18 Пожарная безопасность / 
Fire protection 

Рассмотреть подъездную дорогу для пожарной машины в 
случае возгорания объекта. Установить необходимое 
количество пожарного гидранта и пожарного щита согласно 
нормам и правилам противопожарной безопасности. / 
Consider the access road for a fire truck in case of fire. Set the 
required amount of fire hydrant and board with fire prevention 
means in accordance with the norms and rules of fire safety. 

19 

Исходные данные и 
технические условия / 
Basic data and technical 
specifications 

Согласно документам прилагаемых к договору подряда: 
- задание на проектирование и строительство 
- письменно представленных технических условий / 
According to the documents attached to the contract: 
- task for designing and construction 
- written technical conditions 

20 

Состава проектируемого 
объекта, проектная 
мощность объекта объём 
и номенклатура 
продукции / The 
composition of the 
projected facility, the design 
capacity of the facility, the 
volume and range of 
products. 

Строительство металлического открытого навеса для хранения 
готовых полимерных продуктов на 20000тн на территории 
Устюртском ГХК. / Construction of a metal open canopy for 
storage of finished polymer products at 20000 tons in the territory 
of the Ustyurt GCC. 
 
- Площадки под навесы с подъездными дорогами и проездами. / 
Place of under canopy should be with access roads and driveways. 
 
- Металлические навеса на хранение 20000тн готовой 
полимерной продукции. / Metal canopies for storage of 20000 
tons of finished polymer products. 
 

21 

Необходимость 
вариантных проработок / 
Necessity on alternate 
engineering 

При необходимости / If necessary 

22 
Режим работы 
предприятия / 
Company work condition 

Непрерывно – круглогодичный / Сontinuous- whole-year 

23 

Количество экземпляров 
ПСД (проектно-сметной 
документации) / Number 
of copies of design estimates 
(design estimates) 

Проектно-сметная документация передается заказчику в 
соответствие с ШНК 1.03.01-08, п.2.9. и с учетом выдачи 
дополнительных экземпляров: / Design and estimate 
documentation is transferred to the customer in accordance with 
ShNK 1.03.01-08, cl. 2.9. and taking into account the issuance of 
additional copies: 
 
- 4 экз. на бумажных носителях, в том числе по 1экз. для 
экспертизы; / 4 copies on paper, including 1ex. for examination; 
 
- 1(один) экземпляр на электронном носителе; / 1 (one) copy on 
electronic media; 

24 Внешние транспортные 
связи и схема снабжения 

Ввоз и вывоз материалов и инструментов осуществляется через 
охрану комплекса по установленной процедуре. / Import and 
export of materials and tools are carried out through the security of 
the complex according to the established procedure. 
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№ 
Наименование данных и 
требований / Description of 
data and requirements 

Содержание данных и требований / 
Content of data and requirements 

25 

Требования к 
производству 
инженерных изысканий / 
Requirements as to 
production engineering 
investigations 

Топографические материалы и материалы по геологии участка 
будут представлены со стороны СП. / 
Topographic materials and materials on the geology of the site will 
be presented by the JV. 

26 

Требования по ведению 
авторского надзора по 
ходу строительства / 
Requirements for designer 
(authorial) supervision over 
construction progress 

Обязательно проведение работ по авторскому надзору согласно 
ШНК 1.03.07.-2010 в соответствии пунктов 4.2, 4.3 и 4.9 / 
Obligatory work performance related to designer (authorial) 
supervision as per ShNK 1.03.07-2010 in accordance with point 4.2 
4.3 and 4.9 
 
Отдельный договор подряда / Рarticular construction contract 

27 

Требования к 
безопасности выполнения 
работ и безопасности 
результатов работ / 
Requirements for safety 
work performance and 
safety of work result 

Допуск к работе персонала, имеющего специальные навыки 
работы с оборудованиями и механизмами, удостоверение о 
допуске к работе с источниками повышенной опасности, 
прошедшего обязательный инструктаж в установленном СП 
порядке. / Personnel permit-to-work, who has special work skills 
with equipment and devices, license concerning permit-to-work 
with source of increased danger, and who had been instructed in 
accordance with the established procedure of JV. 

28 Язык документации / 
Language of documentation 

Рабочая документация должна быть выполнена в двуязычном 
формате (английский и русский) и соответствовать нормам и 
правилам РУз. / 
The detail design documentation shall be bi-lingual format (English 
and Russian) and comply with the norms and rules of the Republic 
of Uzbekistan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

Приложение №1 / Appendix No.1 
к техническому заданию по проекту «Строительство металлического открытого навеса для 

хранения готовой полимерной продукции» Устюртского ГХК /  
for the technical assignment to the project “Construction of a metal open canopy for storage of finished 

polymer products” of the Ustyurt GCC 
 
 

 
   Qualification information  Квалификационные сведения  

      General information 
1. Please, fill up the form 

 

Общие сведения  
1. Пожалуйста, заполните данную форму 

1 Name of a company / Наименование компании 
2 Legal address / Юридический адрес  Factual location / Фактическое местонахождение 
3 Phone / Телефон Contact / Контакт  
4 Fax / Факс Telefax/ e-mail / Телефакс 
5 Registration place / место регистрации Registration year / Год регистрации 
6 Bank details / Банковские реквизиты  
7 Form of ownership / Форма собственности  

 
 

2. Information about documents that permit 
the activities in this sphere  of works 
(licenses, accreditation certificates and other 
documents) 

3.  

2. Сведения о документах дающих право на 
осуществление деятельности в данной 
области (лицензии, аттестаты 
аккредитации или иные документы) 

Item 
No. 

Document name / 
Наименование 

документа 

Document No. 
№ документа 

Scope /  
Область 

применения 

Issue date /  
Дата выдачи 

Expiry 
date / 
Срок 

действия 
1      
2      
3      

(and so on 
/ и т.д.) 

     

Note: also indicate the documents in the table that 
justify the certification of the quality system for 
the compliance with the requirements of ISO 9001 
or other system (if applicable) 

Примечание:  в том числе,  укажите в таблице 
документы, подтверждающие сертификацию 
системы качества на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001 или иных систем (если 
таковые документы имеются) 

  
3. Total yearly scope of the works executed for 

the last 3 (three) years made up 
3. Общий годовой объём работ, 

выполненных за прошедшие 3 (три) года 
составил 

 

2019____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 

2018____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 

2017____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 
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4. Similar works performed by the Participant 
as design organization during last 5 (five) 
years 

4. Аналогичные по характеру работы, 
выполненные Участником в качестве 
Проектировщика в течение последних 5 
(пять) лет  
 

Item 
No. 

Project title / 
Наименование 

проекта 

Name of the 
Customer / 

Наименование 
клиента 

Type of the performed works 
and start and completion year /  

Тип выполненных работ и 
год начала и завершения 

Notes / 
Примечания 

1     
2    
3    

(and so on 
/ и т.д.) 

   

 

5. Main types of licensed software complexes 
for automated design that Participant 
intends to use works execution under the 
Contract. Include all information listed 
below  

5. Основные виды лицензированных 
программных комплексов для 
автоматизированного проектирования, 
которые Участник предполагает 
использовать для выполнения работ по 
данному Контракту. Включить все 
сведения, перечисленные ниже 

 
Item 
No. 

Description / Описание Version / Версия 

1 Operating system / Операционные системы  
1.1.   
1.2.   

(and so on 
/ и т.д.) 

  

2. 
Graphic and text editors (similar to MS Office) /  

Графический  и текстовый редакторы (аналог MS 
Office) 

 

2.1.   
2.2.   

(and so on 
/ и т.д.) 

  

3. 

Specialized software products for estimation work 
(excluding MS Office) / Специализированные 

программные продукты для расчетно-сметных 
работ (исключая MS Office) 

 

3.1.   
3.2.   

(and so on 
/ и т.д.) 

  

4 

Specialized software products for architectural-civil 
design works (calculation of technological processes, 
constructions, engineering systems, and so on 
excluding MS Office) /  
Специализированные программные продукты для 
архитектурно-строительного проектирования 
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(расчета технологических процессов, 
конструкции, инженерных систем, и т.д., 
исключая MS Office) 

 
6. Main types of special polygraphic equipment 

related to the specifies of the performed 
works, that the participant intends to use for 
execution of the works under this Contract. 
Include all information listed below 
 

6. Основные виды специальной 
полиграфической техники, 
соответствующей специфике выполняемых 
работ, которые Участник предполагает 
использовать для выполнения работ по 
данному Контракту. Включить все 
сведения, перечисленные ниже 

Item 
No. 

Type of 
equipment 

Вид 
оборудования 

Description, model / 
Описание, модель 

Amount /  
Количество 

Color, black and white / 
Цветное, черно-белое 

1 Broadsheet printing equipment (format A1-A0) / Устройства широкоформатной печати 
(формат А1-А0) 

1.1.     
1.2.     

(and so on 
/ и т.д.) 

    

2 Printing equipment (format A3) / Устройство печати (формат А3) 
2.1.     
2.2.     

(and so on 
/ и т.д.) 

    

     
7. Summary table of Qualification and 

experience of the employees involved to 
execute the Contract 

7. Сводная таблица Квалификации и опыта 
работников, привлекаемых с целью 
реализации данного Контракта 

 

No 

Job title, position for 
this scope of works / 
Должность позиция 
для данного объёма 

Full 
name  

Ф.И.О. 

Information about 
education, degree, 

certificates / 
Сведения об 
образовании, 

наличие ученой 
степени, 

сертификат 

Age /  
Возраст 

Total work 
experience 

(years) /  
Общий 

стаж 
работы 

(лет) 

Work 
experience in 
this direction 

(years) / Стаж 
работы по 
данному 

профилю (лет) 

1 
Project manager / 
менеджер проекта 
 

     

2 
Project Chief 
engineer/ Главный 
инженер проекта  

     

3 

Specialist 
Technologist / 
Специалист 
технолог 

     

4 
Specialist on design 
works of Pipelines / 
Специалист по 
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проектированию 
трубопроводов 

5 

Specialist on design 
works of foundations 
for equipment / 
Специалист по 
проектированию 
фундаментов под 
оборудование 

     

6 

Specialist on 
equipment / 
Специалист по 
оборудованию 

     

7 

Specialist of design 
works of electric 
equipment and 
networks of voltage 
higher than 1 kV / 
Специалист по 
проектированию  
электрооборудован
ия и сетей 
напряжением выше 
1кВ. 

     

8 

Specialist of design 
works of industrial 
and civil engineering 
/ Специалист по 
проектированию  
объектов ПГС. 

     

9 
Specialist on plot 
plan / Специалист 
по генплану 

     

10 

Specialist on Labor 
safety and industrial 
safety / Специалист 
по охране труда и 
промышленной 
безопасности 

     

11 

Specialist on project 
of construction 
organization / 
Специалист по 
ПОС 

     

12 

Specialist on welding 
of materials / 
Специалист по 
сварке материалов 

     

13 

Specialist on 
purchasing  / 
Специалист по 
закупке  
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14 

Specialist on 
contracts  / 
Специалист по 
контрактам 

     

15 

Specialist on 
certification and 
licensing  / 
Специалист по 
сертификации и 
лицензированию 

     

16 

Specialist on cost 
calculation of 
construction 
(estimator)/ 
Специалист по 
расчету стоимости 
строительства 
(сметчик) 

     

17 

Other responsible 
employees on the 
project realization / 
Другие 
ответственные 
исполнители по 
реализации проекта 
 
 

     

Specialists involved for designer supervision / Специалисты, привлекаемые для осуществления 
авторского надзора 

1 

Chief Project 
Engineer, Specialist 
on architecture-civil 
part, plot plan, 
surveys / ГИП, 
Специалист по 
архитектурно-
строительной 
части, генпланам, 
изысканиям 

     

2 

Specialists on 
process part/ 
Специалисты по 
технологической 
части  

     

3 

Specialists on 
mechanical part/ 
Специалисты по 
механической части 

     

4 

Specialists on 
electrical part/ 
Специалисты по 
электрической 
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части 

5 
Specialists on linear 
part/ Специалисты 
по линейной части 

     

 
8. Note: During filling the table the Participant 

shall make up the list of executors and 
managers basing on the below requirements.  
Education of the specialists being involved for 
the development of the detail design, managers 
and their assistants, as well as key specialists 
shall be higher, work experience at the similar 
position shall be not less than 3 years, 
possession of certificates of training (usage of 
software, technologies and equipment). 
Herewith the Participant shall understand that 
during evaluation of the qualification the 
executors the priority will be given to the 
Participant that hire specialists with higher 
level of education and longer experience of the 
work at similar positions. 

8. Примечание: При заполнении данной 
таблицы Участник должен комплектовать 
список исполнителей и руководителей 
исходя из ниже перечисленных требовании.  
Образование специалистов привлекаемых 
для разработки рабочего проекта, 
руководителей и их заместителей, а также 
ключевых специалистов – высшее, стаж 
работы на аналогичной должности не менее 3 
лет, наличие сертификатов обучения 
(владение программными продуктами, 
технологиями и оборудованием). 
При этом участник должен понимать, что 
при оценке квалификации исполнителей 
приоритет будут высоким уровнем 
образования и более длительным опытом 
работы на аналогичной должности. 

 
9. The Resumes of the specialists shall be 

provided as the attached form 
 

9. По предлагаемому специалисту 
необходимо представить резюме по 
приведенной форме 

 

1. 
Proposed position for this project / 
Предлагаемая должность для 
этого проекта 

(Only one candidate shall be assigned for each position) / 
Только один кандидат должен быть назначен на 
каждую должность) 

2. Full name / Ф.И.О  
3. Date of birth / Дата рождения  
4. Citizenship / Гражданство  

5. Address, tel., fax., e-mail/Адрес, 
тел., факс, э-почта 

 

6. 

Education/Образование 
(here shall be indicated the date, when 
degrees were received)/(Необходимо 
указать года, когда были получены 
различные степени) 

 

7. Additional education/Другое 
обучение 

 

8. Languages and level/Язык и 
уровень их знания 

 

9. Work experience/Опыт работы  

10. 

List of completed works and 
professional experience (in reversed 
order)/Перечень выполненных 
работ и профессиональный опыт 

(Starting from present positions list in reverse order each 
position and indicate the dates of start and end of each 
work)/(Начиная с настоящей должности, 
перечислить в обратном порядке каждую 
должность и указать даты начала и окончания 
каждой работы)   

 From/С: To/До: 
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11. 

Employer / Работодатель (Make clear difference of Your “Employer” to whom you 
worked as consultant or adviser from the point of view of 
the employee of the “Customer”) / (Проведите четкое 
различие Вашим «Работодателем» как работник 
компании от «Заказчика», на которого вы работали 
в качестве консультанта или советника) 

 Position and obligations/ Должность 
и описание обязательств 

 

12. 

Detailed description of obligations / 
Детальное описание принятых 
обязательств: 
(In this column provide each task 
separately and provide work 
experience in the project on the right 
from the table)/(В этом столбце, 
опишите каждое задание отдельно 
и приведите опыт в работы в 
проекте справа от столбца)  

The work that best describe abilities to perform the 
obligations/ Работы, которые лучшим образом 
показывают способность выполнять возложенные 
обязательства 
(In this table describe project name, location, city, job 
title,( for example, team leader, hydrologist, economist in 
agronomy), also describe specific obligations and time 
that was spent in each project)/  
(В этом столбце опишите название проекта, 
местоположение, город, занимаемую должность, 
(например: руководитель группы, гидролог, 
экономист по сельскому хозяйству), а также опишите 
конкретные обязательства и время, проведенное в 
каждом проекте.) 

13. 
Signature (follow the following format. Omission will be assumed as non-qualification) /  
Заверение (Просим следовать точно следующему формату. Пропуск будет 
рассматриваться как несоответствие) 

 
1. Information about companies that the 

Customer can address to obtain 
recommendations about the Contractor 

1. Сведения о компаниях, к которым может 
обратиться Заказчик для получения 
рекомендации о Подрядчике 

 
Item 
No. 

Name / 
Наименов

ание 

Full name of the 
person in contract / 
ФИО контактного 

лица 

Address / 
Адрес 

Telephone, fax, 
number/ 

Номер телефона, 
факса 

e-mail 

1      
2      

(and so 
on/ и т.д.) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


