ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Название проекта

Проект улучшения дороги Душанбе – граница Узбекистан

Страна

Таджикистан

Бизнес сектор

Транспорт

ID Проект

42232

Источник финансирования

ЕБРР, АБИИ и РТ

Тип контракта

Работы

Тип уведомления

Приглашение на Предквалификацию

Дата начала

01 декабря 2016

Дата закрытия

18 января 2017

Настоящее Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе
следует ежегодному объявлению о закупках для данного проекта, которое было
опубликовано
на
вебсайте
ЕБРР,
Уведомление
о
Закукмах
Проекта
(http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160429a.html) 29.04.2016.
Министерство транспорта Республики Таджикистан (далее – Заказчик) намерен
использовать часть средств кредита, предоставленного Европейским банком
реконструкции и развития и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций (далее –
Банк), для финансирования «Реконструкция участка дороги от памятника Авиценны
до Западных Ворот, участок км 0 – км 1,2; км 1,94 – км 4,0; км 4,0 – км 4,9».
Заказчик намерен провести предварительный квалификационный отбор компаний и
консорциумов
для
участия
в
торгах
по
следующему(им)
договору(ам),
финансируемому(ым) из средств кредита:
КОНТРАКТ «УЧАСТОК КМ 0 – КМ 1,2; КМ 1,94 – КМ 4,0; КМ 4,0 – КМ 4,9»
Объём работ включает в себя строительство следующих сооружений / устройств
А. На участке км 0 – км 1,2:
 Строительство развязки в 3-х уровнях на км 0,327.
 Строительство развязки в 2-х уровнях на кольцевом пересечении проспекта Н.Максум
и ул. Маяковского.
 Строительство путепровода на км 0,827.
 Строительство подпорной стены на км 0,123 – км 0,267; км 0,388 – км 0,532 на
проспекте А.Сино длиной 730 м.
 Реконструкция подземного пешеходного перехода на км 0,083.
 Строительство подземных пешеходных переходов на км 0,585; км 0,103; на км 0,38.
Б. На участке км 1,9 – км 4,0
 Строительство развязки в 2-х уровнях на км 2,183.
 Строительство развязки в одном уровне на км 3,013 – км 3,115.
 Строительство подземных пешеходных переходов на км 3,183.
 Строительство путепровода на км 2,150.
 Строительство подпорной стены длиной 600 м по ул. Баговуддинова.
В. На участке км 4,0 – км 4,9
 Строительство одноуровневой развязки на пересечении проспекта Н.Махсума на
км 4,520 – км 4,6.
 Строительство одноуровневой развязки на км 4,867 у западных ворот г. Душанбе.
 Устройство железобетонных подпорных стен на км 4,702 и на км 4,4 – км 4,776

Предполагаемый срок завершения строительства два года и один год период
ответственности за дефекты.
Участвовать в предварительном квалификационном отборе и торгах по договорам,
финансируемым из средств кредита ЕБРР, имеют право компании и объединения фирм
из любой страны.
Документацию для предварительного квалификационного отбора можно получить по
указанному ниже адресу после внесения невозмещаемой платы в размере 100 долларов
США или ее эквивалент в конвертируемой валюте или перечислением на следующий
Банковский счет:
Центр Реализации Проектов Реабилитации Дорог
ГСБ “Амонатбонк”, Душанбе, Таджикистан
ИНН: 010013762
MFO: 350101626
Корреспондентский счет: 20202972101741101000
Валютный Счет Доллар: 30111840500000000037
SWIFT код: ASSETJ22
После получения документов, удостоверяющих оплату, комплект документации для
предварительного квалификационного отбора будет незамедлительно выслан адресату
курьерской почтой. При этом, отправитель документов не несет ответственности за его
утрату или доставку с опозданием.
По запросу участника документы могут быть также направлены ему по электронной почте
бесплатно в формате PDF.
Документация для предварительного квалификационного отбора должна быть
надлежащим образом оформлена и доставлена по указанному ниже адресу
не позднее 18 января 2017 года до 10:00 местного времени. Документы, поступившие
позже этого срока, могут быть отклонены и возвращены участнику в нераспечатанном
виде.
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан
Название улицы: ул. Шотемур 27
№ кабинета:
Кабинет 9
Город:
Душанбе
Почтовый код:
734025
Заинтересованные компании могут получить дополнительную информацию и
ознакомиться с документацией для предварительного квалификационного отбора
участников торгов, а также приобрести ее, по следующему адресу:
Вниманию: г-н Н. Арабзода, Исполнительный директор
Центр Реализации Проектов Реабилитации Дорог
Министерство транспорта Республики Таджикистан
Адрес: ул. Айни 14
Этаж/Номер кабинета: 4 этаж / №407
Город: Душанбе
Почтовый индекс: 734042
Страна: Таджикистан
Тел/Факс: +992 37 2222073/76
Электронная почта: piurr@tojikiston.com.

