ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии
(ПУДПС ЦА)
Идентификационный номер Проекта: P132270
На консультационные услуги для
Внесения изменений в детальный технический проект и документы по
защитным мерам, а также осуществления надзора за строительством
автодороги Тюп-Кеген/КПП Каркыра-автодорожный (км 39-76) в
Иссык-Кульской области
Ссылочный номер тендера: CARs/CS-QCBS-02
Кыргызская Республика обратилась в Международную Ассоциацию Развития
(МАР) для получения финансирования для Проекта по улучшению дорожных
путей сообщения в Центральной Азии, фаза 3 (ПУДПС ЦА). Предлагаемый проект
представляет собой реабилитацию участка дороги от Тюпа до КПП Каркыра на
границе с Республикой Казахстан (км 39 – км 76) согласно нормативам дороги III
технической категории. Агентством-исполнителем этого задания и последующим
Заказчиком проекта является Министерство транспорта и дорог Кыргызской
Республики.
Основные цели услуг консультантов:
1) Внесение изменений в детальный технический проект и документы по
защитным мерам
2) Оказание помощи при проведении тендера
3) Надзор за строительством вышеуказанного участка дороги.
Для детального ознакомления с услугами проект ТЗ по заданию, подлежащий
изменениям до выпуска Запроса на подачу предложений, доступен по требованию.
Министерство транспорта и дорог КР приглашает правомочные консультационные
фирмы («Консультанты») выразить заинтересованность в предоставлении Услуг.
Заинтересованные
Консультанты
должны
предоставить
информацию,
отражающую их достаточную квалификацию и соответствующий опыт в
выполнении таких Услуг (краткая информация о компании, организационная
структура компании и т.д.). Критерии по отбору консультантов:
1. Минимальный опыт работы не менее 10 лет в сфере проектирования
автодорог и строительного надзора в дорожных проектах;
2. (a) Минимум 3 похожих задания аналогичного характера и объема
(b) Опыт в администрировании и реализации функций Инженера в рамках
контрактов ФИДИК (для МБР);
3. Общая оценка кадровой организации и потенциал компании (доступность
постоянного и резервного/привлекаемого персонала и портфель текущих
проектов);
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4. Предыдущий опыт работы в странах СНГ, опыт работы в Центральной
Азии/ Кыргызской Республики является преимуществом.
5. Финансовый потенциал/статус, включая финансовую отчетность (годовой
оборот за последние три года), и чистую стоимость активов компании.
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)
(«Руководства по отбору консультантов»), в котором излагается политика
Всемирного банка о конфликте интересов.
Консультанты, в целях повышения своей квалификации, могут вступать в
ассоциацию с другими фирмами в форме совместного предприятия или субподряда.
Консультант будет отбираться методом оценки качества и стоимости (ООКС)
согласно описанию в Руководстве по Консультантам.
Дополнительная информация может быть получена по адресу, указанному ниже, в
рабочее время с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
Выражение заинтересованности должно быть доставлено в письменной форме
(лично, или по почте, или по факсу или по электронной почте) по адресу,
указанному ниже, не позднее 27 февраля 2017 года до 17-00 часов.
Группа реализации инвестиционных проектов (ГРИП)
Вниманию: г-н Р. Сатыбалдиев, и.о. Директора ГРИП
ул. Исанова, 42
Бишкек, 720017
Кыргызская Республика
Тел: +996 312 900970, +996 312 314390
Факс: +996 312 314378
E-mail: procurement.ipig@piumotc.kg
procurement.ipig@gmail.com

