ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Предлагаемый проект по улучшению дорожных путей сообщения в
Центральной Азии
(ПУДПС ЦА)
Идентификационный номер Проекта: P159220
На консультационные услуги для
Подготовки ТЭО и технического проекта по модернизации и реабилитации
международных аэропортов Каракол и Иссык-Куль, включая подготовку
тендерной документации по инфраструктуре и доработку документов по
защитным мерам
Ссылочный номер тендера: CARs-3/CS-FBS-01
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
будет направлен на устранение основных барьеров для улучшения регионального
сообщения в Иссык-Кульской области, т.е. улучшение участка дороги от Тюпа до
КПП Каркыра и инфраструктуры международных аэропортов Каракол и ИссыкКуль для обеспечения лучшего доступа в/из области, а также оказание поддержки
для улучшения авиационной безопасности и конкурентоспособности такой
ключевой отрасли, как международный туризм. Агентством-исполнителем этого
задания и последующим Заказчиком проекта является Министерство транспорта и
дорог Кыргызской Республики.
Основные цели услуг консультантов таковы:
1) Общий анализ институциональной структуры управления авиацией в
Кыргызской Республике;
2) Прогноз пассажиро-грузопотока для международных аэропортов Каракол и
Иссык-Куль;
3) Проведение оценки оборудования аэропорта и определение необходимости
в реабилитации международного аэропорта Каракол;
4) Оценка предлагаемой модернизации международного аэропорта Исык-Куль;
5) Определение экономической, финансовой и технической обоснованности
предлагаемых инвестиций;
6) Подготовка детальных проектов и тендерной документации по
инфраструктуре и оборудованию, которые будут модернизированы и/или
приобретены; и
7) Доработка таких проектных документов по защитным мерам, как Оценка
воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС, включая План
управления окружающей и социальной средой) и Рамочный план по
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переселению (РПП, включая План мероприятий по переселению, при
необходимости).
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, таким образом, 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 претендентов
таковы:
1. Минимальный опыт работы не менее 10 лет в сфере детального
проектирования и подготовки ТЭО для проектов улучшения аэропортов;
2. Общая оценка кадровой организации и потенциал компании (доступность
постоянного и резервного/привлекаемого персонала и портфель текущих
проектов);
3. Предыдущий опыт работы в странах СНГ, опыт работы в Центральной
Азии/ Кыргызской Республики является преимуществом.
4. 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
Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР, датированного
январем 2011 года (пересмотренного в июле 2014 г.) («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 фиксированного бюджета согласно
описанию в Руководстве по Консультантам.
Дополнительная информация может быть получена по адресу, указанному ниже, в
рабочее время с 9:00 до 17:00.
Выражение заинтересованности должно быть доставлено в письменной форме
(лично, или по почте, или по факсу или по электронной почте) по адресу,
указанному ниже до 17.00 18-апреля 2017 года.
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
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