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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Контракт BO4/CS-IC-16-2017 

Проект Кыргызская Республика: Проект улучшения Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога 
Бишкек - Ош), Фаза 4 

Компетенция Юрист 

Источник  Местный  Категория Независимый индивидуальный консультант 

 

(i) Задача/Цель Задания: 

Основной задачей является обеспечение юридической поддержки и содействия при подготовке 
реализации Проекта по усовершенствованию Коридора ЦАРЭС-3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4,  
Проекта Соединительной дороги между коридорами ЦАРЭС-1 (дорога Бишкек-Нарын-Торугарт) и 
ЦАРЭС-3 (дорога Бишкек-Ош) и других проектов реализуемых Группой реализации 
инвестиционных проектов. 

 

(ii) Квалификация и Опыт 

 Высшее образование в области юриспруденции; 

 Общий опыт работы по специальности не менее 5 лет; 

 Отличное знание Гражданского кодекса КР, Гражданско-процессуального кодекса КР, 
Земельного кодекса КР, Жилищного кодекса КР и др. нормативно-правовых актов КР; 

 Опыт в составлении контрактов, сделок по изъятию земель, представление интересов 
клиентов в судах; 

 Опыт работы в качестве юридического консультанта по изъятию земель и вынужденному 
переселению в международных организациях и / или организациях, финансируемых 
международными донорами предпочтителен; 

 Отличное знание русского и/или кыргызского языков (устно и письменно); 

 Знание английского языка (устно и письменно) предпочтительно; 

 Умение быстро изучить новую информацию и предоставление анализа; 

 Навыки межличностных отношений и умение работать в команде; 

 Хорошие навыки работы на компьютере. 
 

(iii) Объем работ: 

 ведение юридического сопровождения по вопросам подготовки и реализации 
администрируемых инвестиционных проектов; 

 подготовка материалов для проведения  юридической экспертизы заключаемых 
меморандумов, соглашений и контрактов; 

 проведение переговоров и подготовка проектов соглашений с каждым лицом попавшим 
под воздействие проекта (ЛПВ), (приблизительно 284 ЛПВ) по компенсациям и другим 
выплатам в рамках  Проекта улучшения Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек - Ош), 
Фаза 4 в соответствии с Политикой по защитным мерам АБР за 2009г. (ADB SPS 2009), 
Финансовым соглашением проекта, Планом по изъятию земель и переселению и другим 
законодательством КР; 

 консультировать лиц, попавших под воздействие проекта (ЛПВ) по требованиям 
Руководства по защитным мерам АБР 2009г., Финансового соглашением проекта, 
Плана по изъятию земель и переселению и другим законодательством КР ; 

 Оказание содействия МТиД в представлении интересов по правовым вопросам 
реализации инвестиционных проектов в министерствах и ведомствах Кыргызской 
Республики, судах и других учреждениях, включая международный арбитражный суд; 

 Участие в организации и проведении международных тендеров по текущим 
инвестиционным проектам; 

 консультирование в рамках своих обязательств сотрудников ГРИП по правовым вопросам 
в части подготовки и реализации инвестиционных проектов; 

 выполнение других служебных поручений директора и координатора 

  Оказание содействия МТиД в проведение сделок с земельными участками. 
 



(iv) . Подотчетность 

Юрист является подотчетным директору ГРИП и координатору.  

Место выполнения задания: Дни/месяцы  Даты 

 
Основным местом выполнения 
услуг является офис ГРП в 
Министерстве транспорта и 
коммуникаций Кыргызской 
Республики с периодическими 
визитами на строительные 
участки, государственные 
органы, встречи с ЛПВ и др при 
необходимости. 
 

 
__________месяца (на 
периодической основе) 

 
Начало услуг запланировано 
на ___ март 2017г. при 
условии одобрения АБР. 
Контракт действителен до 30 
июня  2017г.  

 
Период действия Контракта 
 

____месяцев - 

 


