
СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 
Приглашение к участию в предварительном квалификационном 

отборе 
 
Кыргызская Республика 
Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии (ПУДПС ЦА) 
Строительные работы по реабилитации участков дорог между Исфана и Кайрагач и около г. 
Баткен. CARs/ICB-CW-Lot 1; CARs/ICB-CW-Lot 2 
 
Настоящее Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе следует за 
Общим уведомлением о закупках в отношении данного проекта, которое было опубликовано 
в «Development Business» от 26 октября 2013. 

Кыргызская Республика подала заявку на кредит от Международной Ассоциации развития 
(МАР) в счет стоимости Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной 
Азии (ПУДПС ЦА), и намерен использовать часть средств этого кредита на выплаты в 
рамках вышеуказанного контракта. Министерство транспорта и коммуникации Кыргызской 
Республики (МТиК КР) намерено провести предварительный квалификационный отбор 
подрядчиков и (или) фирм для закупки Строительных работ на следующих участках 2-
полосной дороги вокруг Баткена и от Исфана до Кайрагач (Таджикская граница): 

Лот 1: 

1. Исфана – Сулюкта, прибл. 11.4 км восстановление дороги  
2. Сулукта Колцо, прибл. 10.8 км строительство новой дороги 
3. Кольцо – Кайрагач, прибл. 13.9 км восстановление дороги 

Лот 2: 

1. Баткен-Кызыл-Бель, прибл. 6.1 км восстановление дороги 
2. Круговая развязка Баткен – км 248, прибл. 14.3 км восстановление дороги 

Ожидается, что Приглашение к подаче тендерных предложений будет выпущено в ноябре 
2014 года. 

Предварительный квалификационный отбор будет проведен с использованием процедур 
предварительного квалификационного отбора, изложенных в документе Всемирного банка 
«Руководство: закупки по займам МБРР и кредитам МАР», май 2004, и открыт для всех 
Участников торгов из правомочных стран, как определено в Руководстве. 

Заинтересованные правомочные Заявители могут получить дополнительную информацию и 
изучить Документацию для предварительного квалификационного отбора в МТиК КР (адрес 
указан ниже) с 9:00 до 17:00. Полный комплект документации для предварительного 
квалификационного отбора на английском языке может быть приобретен заинтересованными 
Заявителями после того, как они направят заявление в письменной форме по адресу, 
указанному ниже, и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере 5200 Кыргызских 
Сомов или в размере 100 Долларов США. Способ платежа представляет собой денежный 
перевод на специальный счёт, номер которого можно узнать в МТиК КР. Документация 
может быть получена в МТиК КР. 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны подаваться в 
запечатанных конвертах, доставляться по нижеуказанному адресу не позднее 16-00 местного 
времени 5 сентября 2014 года и иметь четкую маркировку «Заявка на предварительный 
квалификационный отбор на строительные работы по улучшению дорожных путей 
сообщения в Центральной Азии» 



 
Офис Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) 
Кубанычбек Мамаев, Директор ГРИП 
601 каб., 6-й этаж, МТиК КР 
ул. Исанова 42, Бишкек, 720017, 
Кыргызская республика  
Тел.: +996 312 900970, +996 312 900893 
Факс: +996 312 314378 
Эл. адрес: bishkekoshroad@infotel.kg 


