
Приглашение к участию в конкурсных торгах  
 
Дата:        14 апреля 2017г. 
Номер и наименование Кредита/Гранта:   Кредит 3056/Грант 0366-KGZ: Проект по 
улучшению транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4 
Номер и название Контракта:    PBMC/BO/Phase 4/1 
Крайний срок представления предложений:  30 мая 2017г., 15-00 часов (местное время) 
 

1. Министерство транспорта и дорог 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.  
 

2. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики («Заказчик»)  приглашает представить 
запечатанные конкурсные предложения от всех правомочных участников на Контракт, 
основанный на результатах: Автодорога Бишкек-Ош, участок Кара-Балта-Суусамыр, км. 61-
км.129, на три года («Работы»).   

 
3. Международные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с одноэтапными 

двухконвертными процедурами АБР, и открыты для всех правомочных участников стран-членов 
Азиатского банка развития, как описано в Тендерной документации.  

 
4. Только правомочные участники, имеющие следующие основные квалификации могут участвовать 

в настоящих конкурсных торгах: 

а. Положительный, чистый собственный капитал  за последние  3 года 
б. Средний годовой оборот  в размере 2.4 млн. долл.США (или эквивалент в кыргызских 

сомах) на протяжении последних 3 лет. 
в. Как минимум 1 контракт по дорожному строительству/содержанию дороги  за последние 3 

года с объемом > 2 млн.долл.США.  
г. Опыт в асфальтовых работах: минимум 2 км реабилитации или строительства дорожной 

одежды и 5 км поверхностной обработки, текущий ремонт или текущее содержание в 
последние 3 года.  

        Подробности смотрите в тендерных документах.   
 

5. Участники торгов могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с тендерной 
документацией по адресу: 
Министерство транспорта и дорог КР, ГРИП 
г-н  Сатыбалдиев Р., и.о директора ГРИП  
Кыргызская Республика, 720017, Бишкек, 

ул. Исанова 42, 6-ой этаж, кабинет 601 

Телефон:  +996 312 900-970 

Факс: +996 312 314-378 
Эл. адрес:procurement.ipig@gmail.com; procurement.ipig@piumotc.kg 

6. Для приобретения тендерной документации на английском языке, правомочные участники 
должны:  

 направить по вышеуказанному адресу заявку с указанием пакета тендерной документации на 
осуществление в течение 3-х лет текущего и зимнего содержания автодороги Бишкек-Ош, км. 
61 – км. 129, основанного на результатах. 

 осуществить безвозмездный платеж в размере 100 долл.США или 6845 кыргызских сомов. 
Метод оплаты - депонирование на государственный банковский счет проекта «Проект по 
усовершенствованию коридора ЦАРЭС-3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4»: 
 
Название банка:  Бишкекский филиал ЗАО «КИКБ-Манас» 
Адрес банка:   Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Манаса 11/1 
Номер счета:   1280096012907345 (долл.США) 

   1280096012907547 (СОМ) 
БИК:    128009 
SWIFTкод:   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 

 Документ можно забрать лично или может быть отправлен экспресс-авиапочтой за 
дополнительную плату в размере 1020 сомов за доставку внутри страны или 60 долларов 
США за доставку за границу. Мы не несем никакой  ответственности  за потерю или 
несвоевременную доставку. 
 

7. Участники должны представить свои конкурсные предложения:  

 По вышеуказанному адресу 

 Не позднее срока: 30 мая 2017г., время:15-00ч (местное время). 

 В сопровождении Тендерного обеспечения, как описано в тендерной документации 
 
Конкурсные предложения будут вскрыты сразу после истечения срока подачи предложений в 
присутствии представителей участников, которые пожелают присутствовать.  
 

8. При сравнении конкурсных предложений схема отечественной преференции не будет 
применяться в соответствии с положениями, предусмотренными Тендерной документацией. 


