СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
Приглашение на тендер
Республика Узбекистан
Проект «Развития региональных автодорог местного значения»
№ Кредита: 56790-UZ
Название контракта: Капитальный ремонт автодорог местного значения по Ташкентской
области
Номер контракта: RRDP/CWP-1
Дата: 12 октября 2016 года
Республика Узбекистан получила финансирование от Всемирного Банка на покрытие
затрат по проекту «Развитие региональных автомобильных дорог местного
значения» и в настоящий момент намеревается применить часть средств на
капитальный ремонта автодорог местного значения в Ташкентской области.
Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов приглашает к подаче
запечатанных тендерных предложений правомочных Участников тендера для
капитального ремонта 10 автодорог местного значения в Ташкентской области.
Строительные работы разделены на 2 лота, что составляет 5 участков каждая
соответственно протяженностью 62 км и 25 км. Работы включают в себя капитальный
ремонт проезжей части и связанные с ними вспомогательные работы, ремонт и
реконструкции моста, а также электромонтажные работы (освещение) на городских
участках.
Тендерные процедуры будут проводится путем Международных конкурсных торгов
согласно Руководству всемирного Банка по закупкам товаров, работ и
неконсультационных услуг по займам МБРР и кредитам и грантам МАР Заемщиками
Всемирного Банка (редакция за январь 2011 года и пересмотренный в июле 2014г.), и
открыты для всех правомочных участников тендера, как описано в руководстве по
закупкам. В дополнение, можете просмотреть п. 1.6 и 1.7 в которых говорится о
политике Всемирного Банка по конфликту интересов.
Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить более подробную
информацию и ознакомиться с документацией для торгов в рабочее время с 09:00 до
18:00 по указанному ниже адресу.
Заинтересованные правомочные участники торгов могут приобрести полный комплект
документации для торгов на английском языке после того, как они направят
письменную заявку по указанному далее адресу и оплатят невозмещаемый
комиссионный взнос в размере 500 долларов США или в эквиваленте национальной
валюте Республики Узбекистан, на день оплаты по курсу, установленному
Центральным Банком Республики Узбекистан.
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Заявки должны быть представлены по адресу, указанному ниже в срок до 14:30 (по
ташкентскому времени) 12 декабря 2016 года. Предоставление заявок в электронном
виде не приемлемо. Заявки, представленные позднее указанной даты, будут отклонены.
Заявки будут вскрыты публично в присутствии представителей участников тендера в
15:00 (по ташкентскому времени) 12 декабря 2016 года по адресу ниже.
Все конкурсные предложения должны сопровождаться «Банковской гарантией» на
суммы, указанные ниже:
ЛОТ 1: 350 000(триста пятьдесят тысяч) долларов США
ЛОТ 2: 170 000(сто семьдесят тысяч) долларов США
Адрес
для приобретения Тендерной документации и получения подробной
информации по тендеру:
Республиканский дорожный фонд
Г-н Аллабергенов Муродбек, Заместитель директора
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Истиклол 29, 100017
Тел: + (99871) 2391454
Факс: + (99871) 2391998
Эл.почта: rrdproject14@gmail.com

