
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV. 

Реконструкция 67 км дорожного коридора Бишкек-Ош (от с. Маданият до г. 
Джалал-Абад) 

 
УСЛУГИ ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 
Кыргызская Республика получила от Евразийского фонда стабилизации и развития 
финансирование в размере 60 млн. долл. США на проведение строительных работ в 
рамках Проекта реконструкции автомобильной дороги Бишкек-Ош, фаза 4 и 
намеревается направить часть финансирования фонда на финансирование 
консультационных услуг. 
 
Консультационные услуги охватывают: строительный надзор за реконструкцией 67 км 
участка автодороги Бишкек-Ош. Основной целью данного консультационного задания 
является надзор за строительством участка дороги от с. Маданият до г. Джалал-Абад 
автодороги Бишеке-Ош. Исполнительным агентством для данного задания и 
последующим Заказчиком проекта является Министерство транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики. В частности, услуги будут включать следующее: 
 

 строительный надзор за работами в рамках контракта на строительные работы; 
 выполнение обязанностей инженера в рамках строительного контракта ФИДИК; 
 предоставление  консультаций по реализации проекта и содействия для МТиК КР, 
и по возможности предоставление обучения на рабочем месте для местных 
сотрудников, работающих в группе консультанта и других сотрудников  МТиК КР 
и  управлений по дорожному хозяйству, расположенных в проектной местности. 

 
Для детального ознакомления с услугами проект ТЗ, подлежащий изменениям до 
выпуска Запроса на подачу предложений, доступен по требованию. 
 
Настоящим, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 
приглашает подходящих Консультантов к подаче выражений заинтересованности в 
предоставлении данных услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить 
информацию, подтверждающую наличие требуемых квалификаций и опыта для 
выполнения запрашиваемых услуг (профайл компании, информация по организации и 
штату и т.д.). Критериями отбора и формирования короткого списка являются 
следующие: 
 

1. Постоянный опыт работы не менее 10 лет в сфере строительного надзора в 
дорожных проектах;  

2. Соответствие опыта компании: 
(а) Опыт, связанный с заданием, в основном в предоставлении строительного 
надзора;  
(б) Опыт в администрировании и реализации функций Инженера в рамках 
контрактов ФИДИК;   

3. Общая оценка кадровой организации и потенциал компании (доступность 
постоянного резервного / привлекаемого персонала и портфель текущих 
проектов);  

 
 



Заинтересованные консультанты должны обратить внимание на пункт 1.9 Руководства 
Всемирного банка: Отбор и наем консультантов Заемщиками по займам МБРР и 
кредитам МАР и грантам Всемирного банка (январь 2011 года, пересмотренные в июле 
2014 года) («Руководства по отбору консультантов»), в котором излагается политика 
Всемирного банка о конфликте интересов. 
 
Консультанты могут объединиться с другими консультационными фирмами в форме 
совместного предприятия или привлечь в качестве суб-консультанта в целях улучшения 
своей квалификации. 
 
Консультанты будут отобраны по методу Отбора, основанному на качестве и цене 
(QCBS) в соответствии с процедурами Руководства по отбору консультантов. 
 
Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию в 
рабочее время (с 09-00 до 17-00ч) по адресу, указанному ниже. 
 
Выражения заинтересованности должны быть доставлены по нижеуказанному адресу не 
позднее 28 августа 2015 года до 17-00 часов. 
 
Группа реализации инвестиционных проектов (ГРИП)  
Г-н Кубанычбек Мамаев, Директор ГРИП  
720017 г. Бишкек, ул. Исанова 42 
Тел: +996 312 900970, +996 312 314390 
Факс: +996 312 314378 
Электронная почта: bishkekoshroad@infotel.kg 
 


