
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ 

 
 

Дата выпуска: 15 декабря 2015 года 

Номер и наименование 

Кредита/Гранта: 

Кредит 3056/Грант 0366-KGZ: Проект по усовершенствованию 

транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4 

Номер и название 

Контракта: 

CAREC/C3/P4/WC1, Реабилитация и усовершенствование Коридора 

Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества 3 

(автодорога Бишкек-Ош), участок Бишкек-Кара-Балта (км. 15.9 – км. 61) 

Крайний срок подачи 

конкурсных 

предложений: 

26 января 2016 года, 15:00 (местное время) 

 
Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики получило финансирование 

от Азиатского банка развития (АБР) на покрытие расходов Проекта по улучшению транспортного 

коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Кара-Балта), Фаза 4.  Часть средств данного финансирования 

будет использована для платежей по контракту указанного выше. Конкурсные торги открыты для всех 

правомочных участников стран-членов Азиатского банка развития. 

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики («Заказчик»)  приглашает 

представить запечатанные конкурсные предложения от всех правомочных участников на строительство 

и завершение «Реабилитации и усовершенствования транспортного коридора Центрально-Азиатского 

Регионального Экономического Сотрудничества 3 (автодорога Бишкек-Ош), участок Бишкек-Кара-

Балта (км. 15.9 – км. 61)» («Работы»). 

Международные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с одноэтапными 

двухконвертными процедурами отбора АБР, и открыты для всех участников из правомочных стран, как 

описано в Тендерной документации. 

Участники торгов могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с тендерной 

документацией по адресу: 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Контактное лицо: К. Мамаев, Директор ГРИП 

Страна: Кыргызская Республика 

Город: Бишкек, почтовый индекс 720017 

Улица: Исанова 42 

Этаж/кабинет: 6-ой этаж, кабинет 608 

Телефон:  +996 312 900 970 

Факс: +996 312 314 378 

Эл. адрес: bishkekoshroad@infotel.kg 

 

Для приобретения тендерной документации на английском языке, правомочные участники 

должны: 

 направить по вышеуказанному адресу заявку с указанием пакета тендерной документации на 

“CAREC/C3/P4/WC1, Реабилитация и усовершенствование транспортного коридора 

Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества 3 (автодорога Бишкек-

Ош), участок Бишкек-Кара-Балта (км. 15.9 – км. 61)”. 

 осуществить безвозмездный платеж в размере  250 долл. США (или эквивалентную сумму в 

Кыргызских сомах) через банковский перевод на банковский счет, указанный Министерством 

транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики со следующими реквизитами: 

 

mailto:bishkekoshroad@infotel.kg


Название банка:  Бишкекский филиал банка КICB-Манас 

Адрес банка:   Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Манаса 11/1 

Номер счета:   1280096012907345 (долл. США) 

1280096012907547 (сом) 

БИК:    128009 

SWIFT код:   KICBKG22 

 

Банк-корреспондент: 

Название банка: Deutsche Bank Trust Company Americas 

Адрес банка:  New York City, NY10006, USA 

Номер счета:  4416441 

Банк-получатель: KICB 

SWIFT Code:   BKTRUS33 

 

Участники должны представить свои конкурсные предложения: 

 по вышеуказанному адресу 

 не позднее срока: 26 января 2016 года, время: 15.00 (местное) 

 в сопровождении Тендерного обеспечения/Декларации гарантийного обеспечения, как описано в 

тендерной документации. 

 

Конкурсные заявки будут вскрыты сразу после истечения срока подачи предложений в 

присутствии представителей участников, которые пожелают присутствовать по вышеуказанному 

адресу. Предложения, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Заказчик не будет нести ответственность за расходы, понесенные участниками конкурсных 

торгов в связи с подачей или подготовкой конкурсных предложений. 


