Запрос на выражение заинтересованности
1. В рамках достигнутых соглашений о привлечении инвестиций и грантов
для социально значимых проектов в Кыргызской Республике Арабский фонд
«SABOAMIE» намерен выделить 80,000,000.0 (восемьдесят миллионов) долларов
США на реконструкцию дорог в Кыргызской Республике в целях улучшения и
поддержки инфраструктурных проектов. Данное финансирование будет
использовано для платежей по контракту и для покрытия расходов по следующим
проектам:
1.1. Строительство и завершение участка объездной дороги города Баткен,
соединение 216-го км с 238-м км автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана.
1.2. Строительство и завершение участка объездной дороги города Исфана
(6,5 км).
1.3. Реконструкция автомобильной дороги Кара-Балта-Чалдовар, участок с
60,7 км по 90,6 км (30,9 км).
1.4. Строительство и завершение участка объездной дороги села
Орозбековов Кадамжайском районе (7,5 км).
2. Уполномоченный представитель Арабского фонда «SABOAMIE»,
Общественная организация «Бюро стратегических исследований», именуемая в
дальнейшем «БСИ» по вышеуказанным проектам объявляет Запрос на выражение
заинтересованности (далее ЗВЗ) подрядных компаний, как средство проведения
маркетинговых исследований для определения заинтересованных сторон и
ресурсов для поддержания этого запроса для проектов по строительству дорог.
Результаты данного маркетингового исследования будут способствовать
определению метода закупок.
Настоящее ЗВЗ не означает приглашение к участию в торгах, не
предусматривает запрос каких-либо предложений от участников, и ни Арабский
фонд «SABOAMIE», ни «БСИ» не будут принимать какие-либо решения в ответ
на настоящее ЗВЗ подрядных компаний, по результатам настоящего ЗВЗ также не
будут заключены контракты. Предоставление участниками запрашиваемой
информации в рамках настоящего ЗВЗ в ответ на это проводимое маркетинговое
исследование является добровольным.
Министерство транспорта и дорог КР и БСИ не возмещают респондентам
расходы, понесенные при подготовке ответа на ЗВЗ.
3. Министерство транспорта и дорог КР и БСИ приглашают подрядные
компании (Подрядчики) выразить заинтересованность в предоставлении услуг по
строительству, реконструкцию и завершению вышеназванных проектов.
Заинтересованные Подрядчики должны предоставить информацию, отражающую
их достаточную квалификацию и соответствующий опыт в выполнении таких
услуг (краткая информацию о Подрядчике, номера телефонов, электронные
адреса, форма собственности и организационная структура Подрядчика и. т. д.).
Сведения и информация о Подрядчике:

3.1. Технические возможности Подрядчика:
3.1.1. Опыт строительных работ. Контракты схожие по объему и
характеру работ.
Участие Подрядчика в двух контрактах, которые включают работы, схожие
с предлагаемыми работами и были успешно завершены, и или выполнены в
значительном объеме, за последние 7 лет, в которых участие Подрядчика по
каждому контракту превышает 40,000,000.0 долл. США.
Схожесть участия Подрядчика должна основываться на физическом объеме,
характере работ, сложности, методах, технологии и прочих характеристиках.
3.1.2. Опыт в ключевых видах строительных работ.
Для указанных в пункте 3.1.1. или иных контрактов, выполненных в течение
последних 7 лет, минимальный опыт в ключевых видах строительных работ
должен включать следующее:
- земляные работы – минимум 200,000 м3/в любой год в течение последних
7 лет;
- строительство несвязанных слоев дорожной одежды – минимум 200,000.0
м3/ в любой год в течение последних 7 лет;
- строительство асфальтобетонного покрытия – минимум 100,000.0 м3/в
любой год в течение последних 7 лет;
- реабилитация и строительство мостов – минимум 5 мостов в любой год в
течение последних 7 лет.
3.1.3. Персонал.
Подрядчик должен предоставить информацию о том, что у Него имеется
персонал на ключевые должности, на которые предъявляются следующие
требования:
№
Должность
Общий
Опыт в
рабочий
схожих
опыт, лет
работах, лет
1. Менеджер проекта
15
10
2. Менеджер по контрактам
15
5
3. Инженер по дорожной одежде
10
5
4. Инженер по материалам
10
5
5. Инженер по искусственным сооружениям
10
5
6. Инженер по объемам/топограф
10
5
7. Инженер по оборудованиям
10
5
8. Инженер по планированию и расходам
10
5
9. Инженер по контролю и обеспечению
7
3
качества
10. Инженер-эколог
7
3
11. Инженер по технике безопасности и охране
7
3
труда
3.1.4. Оборудование.

Подрядчик должен предоставить информацию о том, что Он располагает
основными видами техники, оборудования и
машин и механизмов,
перечисленные ниже:
№ Вид и характеристика техники/оборудования
Минимальное
требуемое количество
1. Бульдозер (не менее 245 л.с.)
4
2. Экскаватор (не менее 100 л.с.)
8
3. Дробильно-сортировочная установка (не менее 150
2
тонн/час)
4. Погрузчик фронтальный (не менее 135 л.с.)
10
5. Бетоносмесительная установка (не менее 60 м3/час)
4
6. Автогрейдеры (не менее 135 л.с.)
8
7. Гудронаторы (не менее 6000 л.)
2
8. Асфальтобетонный завод (не менее 160 тонн/час)
1
9. Асфальтоукладчик
3
10. Виброкаток (12 тонн)
6
11. Двухвальцовый каток (8 тонн)
4
12. Пневмоколесный каток (15 тонн)
4
13. Самосвал (10 тонн)
30
14. Самосвал (16 тонн)
30
15. Автобетоносмеситель (не менее 6 м3)
6
16. Поливомоечная машина
7
3.2. Финансовые возможности Подрядчика:
3.2.1. Финансовое положение за предыдущие годы.
Предоставление копии финансовой отчетности, прошедшей аудиторскую
проверку, или, иную финансовую отчетность, за последние 5 лет в период с
01.01.2012 года по текущую дату, демонстрирующую стабильность финансового
положения Подрядчика. Как минимум, собственный капитал Подрядчика за
последний год рассчитывается в виде разницы между всеми активами и всеми
обязательствами, которая должна быть положительной.
3.2.2. Среднегодовой оборот по строительным работам.
Минимальный среднегодовой оборот строительных работ Подрядчика
должен составлять 60,0 млн. долл. США, рассчитываемый в виде одобренных
платежей, полученных за текущие или выполненные контракты за последние 5
(пять) лет.
3.2.3. Потребности в финансовых ресурсах.
Подрядчик должен продемонстрировать наличие у него ликвидных активов,
кредитных линий или иных финансовых ресурсов (кроме любых авансовых
платежей по контрактам) для соответствия требованиям к финансовым ресурсам.
4. Судебное разбирательство. Судебные тяжбы и Арбитраж.

Все возможные судебные разбирательства и арбитражные суды, если
таковые имеются, должны считаться разрешенными относительно Подрядчика и,
таким образом, в целом не должны составлять более 50% собственного уставного
капитала, который рассчитывается в виде разницы между активами и всеми
обязательствами, которая должна быть положительной.
5. БСИ будет оценивать представленную Подрядчиком информацию для
определения потенциальных возможностей рынка:
- предоставлять услуги, согласованные по объему и масштабам, с теми,
которые описаны в настоящем уведомлении и прочие в последующем;
- обеспечивать и применять вес спектр финансовых, человеческих и
технических ресурсов, необходимых для успешного выполнения аналогичных
контрактов;
- реализовать успешный план управления проектами, который включает в
себя: соблюдение жестких графиков программы; сдерживание затрат: соблюдение
и отслеживание выполнения; наем и сохранение квалифицированного персонала и
снижения рисков;
- предоставлять услуги по контракту на получение услуг, основанных на
характеристиках, если это применимо.
6. Основываясь на сведениях и информациях, подготовленных
Подрядчиком в ответ на настоящий Запрос на выражение заинтересованности,
которые могут обеспечивать полную и открытую конкуренцию, и могут
послужить в дальнейшем вынесению соответствующих решений для подготовки
и проведения международных конкурсных торгов. При этом компании, подавшие
ЗВЗ, возможно будут приглашены к участию в международных конкурсных
торгах.
Телефонные запросы не принимаются или не признаются, и никакие отзывы
или оценки не будут предоставлены Подрядчикам в отношении их
предоставлении.
7. Инструкции.
Подрядчикам, которые заинтересованы в предоставлении услуг по
строительству, реконструкцию и завершению вышеназванных проектов
предлагается представить ответ на настоящий ЗВЗ с информацией и сведениями о
Подрядчике, отражающую их достаточную квалификацию и соответствующий
опыт в выполнении таких услуг до 15 августа 2017 года в 17-00 по местному
времени города Бишкек.
Все ответы, сведения и информация о Подрядчике в рамках настоящего ЗВЗ
должны быть отправлены по электронной почте: office@bsrasia.org

