
Приглашение к участию в торгах (ПУТ) 

Проект Реабилитации Национальной Дорожной Сети Ош-Баткен-Исфана 

(Грант H5200-KG; Кредит 4658-KG)  

Закупка Информационной системы по дорожной безопасности в Кыргызской Республике 

OBI-ICB-программное обеспечение-02 

1. Настоящее Приглашение к участию в торгах (ПУТ) является продолжением общего 

уведомления о закупках (ОУЗ) для данного проекта, которое было опубликовано на 

сайте  UNDB онлайн (GPN) №756 от 25 июля 2009г. 

2. Кыргызская Республика получила грант от Международной ассоциации развития для 

установления базы данных по безопасности дорожного движения и намерена 

использовать часть средств гранта на платежи по соглашению (ям) на основании 

настоящего ПУТ.  

3. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, которое 

представляет Группа реализации инвестиционных проектов (ГРИП), является 

исполнительным агентством по данному проекту и настоящим приглашает правомочных 

участников торгов предоставить запечатанные конкурсные предложения для внедрения 

и реализации готового программного обеспечения - системы Управления данными 

ДТП с системой GIS для Кыргызской Республики, включая интеграцию, обучение и 

техническую поддержку.  

4. Торги будут проводиться согласно процедурам международных конкурсных торгов 

(МКТ), указанным в Руководстве Всемирного Банка: Закупки по займам МБРР и 

кредитам МАР (май 2004 г.). Торги доступны для всех правомочных участников, как 

указано в данных Руководствах, и должны соответствовать следующим минимальным 

квалификационным критериям:   

 Средний годовой оборот Участника торгов за последние три (3) года (2011-

2013) не должен быть менее 500,000 долларов США или эквивалентной 

суммы; 

 Действие компании, как юридически и финансово независимой, минимум 

последние пять (5) лет (2009-2013);  

 Наличие собственных ресурсов и технических знаний, чтобы управлять 

проектом и изготовить программный продукт; 

 Участник торгов должен иметь опыт успешного выполнения трех (3) 

контрактов по установке и внедрению программного обеспечения в течение 

последних пяти (5) лет (2009-2013), что должно быть продемонстрировано 

со ссылками, как минимум на 3-х клиентов  реализованных проектов 

аналогичной сложности; 

Если это совместное предприятие, то каждый партнер должен, как минимум, 

соответствовать 15% от указанных требований. В то же время вместе они должны 

соответствовать общим требованиям. 

Участник торгов должен представить в своем предложении все технические 

спецификации, технические графики или другую техническую информацию по каждому 

пункту предложенных товаров для сравнения данных технических спецификаций в 

тендерных документах и определения их соответствия требованиям. 

 

Участник торгов должен иметь свои собственные ресурсы и технические возможности 

для изготовления продукта. Участник торгов должен иметь опыт в подготовке конечных 

пользователей и ИТ-специалистов в рамках проекта. 



 

5. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить дополнительную 

информацию в Группе реализации инвестиционных проектов (ГРИП) по  телефонам: 

+996 312 900 970, +996 312 900893 или отправив запрос на e-mail: 

bishkekoshroad@infotel.kg. Ознакомиться с тендерной документацией можно по адресу, 

указанному ниже с 21 июля 2014 г. с 09.00- до 12.30  и с 13:30- до 06.00, Пн.-Пт., кроме 

праздничных дней. 

6. Полный комплект тендерной документации на английском языке заинтересованные 

компании могут получить по представлению  письменного запроса по указанному 

ниже адресу после уплаты безвозвратного взноса в 300 долларов США. Способ 

оплаты будет произведен по безналичному расчету на нижеуказанный счет ГРИП: 

 Название и адрес получателя: 

г. Бишкек 720017 Кыргызская Республика 

ул. Исанова 42, каб. 601, 6/э, МТиК 

тел: +996 312 900 970, +996 312 900893 

факс: +996 312 314378  

 Название и адрес получателя банка: 

 Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк. 

 Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Манаса,11/1  

 Платежи в долл. США должны быть произведены по следующему адресу: 

 Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк. 

 Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Манаса,11/1  

 Счет: 1280090146299148 

 BIC: 128009  

 SWIFT: KICBKG22XXX 

 

 Кроме того, Тендерные документы могут быть отправлены курьером за счет получателя 

или по электронной почте в виде вложения в формате PDF. 

7. Конкурсные предложения должны быть доставлены курьером в запечатанных конвертах 

по адресу, указанному ниже, до 29 августа 2014г. 16:00ч. по бишкекскому времени. 

Электронные торги не допускаются. Опоздавшие конкурсные предложения будут 

отклонены. Все тендерные предложения должны сопровождаться тендерной гарантией в 

размере не менее 15 000 долл. США. Тендерные предложения будут вскрыты в 

присутствии представителей Участников торгов, которые пожелают присутствовать по 

адресу: ул. Исанова 42, каб. 601, 6 -этаж, МТиК, Бишкек. 

8. Обращаем особое внимание потенциальных участников на следующее: (i) необходимо 

подтвердить в своих заявках, что все программное обеспечение имеет соответствующую 

действующую лицензию или было произведено Участником и (ii) нарушения, 

квалифицирующиеся как мошенничество, могут привести к дисквалификации 

участников, которым будут присуждены контракты, финансируемые Всемирным 

банком. 

Группа по реализации инвестиционных проектов (ГРИП)  

Кубанычбек Мамаев, Директор ГРИП 

г. Бишкек 720017 Кыргызская Республика  

ул. Исанова 42, каб. 601, 6-этаж, МТиК 

тел: +996 312 900 970, +996 312 900893 

факс: +996 312 314378 E-mail: bishkekoshroad@infotel.kg 
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