
СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 
Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе 

 
Кыргызская Республика 
Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош. Фаза IV 
Строительные работы по реконструкции 67 км участка дорожного коридора Бишкек-
Ош (от с. Маданият до г. Джалал-Абад) 
 
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 24 июля 2015 года. 

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 намерена 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 следующий участок автодороги Бишкек-Ош от с. Маданият до г. 
Джалал-Абад. 

Ожидается, что Приглашение к подаче тендерных предложений будет выпущено в ноябре 
2015 года. 

Предварительный квалификационный отбор будет проведен с использованием процедур 
предварительного квалификационного отбора, изложенных в документе Всемирного банка 
«Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками 
Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», май 2011 
пересмотренный в июле 2014, 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 6200 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 или может быть направлена через официальную почту 
/курьерскую службу за счет получателя. 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны подаваться в 
запечатанных конвертах, доставляться по нижеуказанному адресу не позднее 16-00 местного 
времени 11 сентября 2015 года и иметь четкую маркировку «Заявка на предварительный 
квалификационный отбор на строительные работы по реконструкции 67 км участка 
дорожного коридора Бишкек-Ош (от с. Маданият до г. Джалал-Абад.)» 
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