
 

Запрос на выражение заинтересованности (ВЗ) консалтинговых фирм 

на консультационные услуги по надзору за строительством 

Номер проекта 53312-001-UZB 

Название проекта 

«Реконструкция автомобильной дороги 4Р100 по направлению 

«к. Мангузар – г. Жаркурган – к. Бандихон – к. Олтинсой – г. 

Денов» и «Реконструкция автомобильной дороги 4Р105 по 

направлению «Дарбанд к. – Бойсун ш. – Элбаён к.» на участке 

км 5-70» (National Road Development Project) 

Название 

задания: 

Консультант по надзору за строительством 
Страна проекта Республика Узбекистан 

 

 Правительство Республики Узбекистан запросило финансирование от Азиатского 

банка развития («Банк») в форме займа на покрытие затрат на осуществление Проекта 

«Реконструкция автомобильной дороги 4Р100 по направлению «к. Мангузар – г. Жаркурган 

– к. Бандихон – к. Олтинсой – г. Денов» и «Реконструкция автомобильной дороги 4Р105 по 

направлению «Дарбанд к. – Бойсун ш. – Элбаён к.» на участке км 5-70» и намерено 

использовать часть средств этого займа для оплаты консультационных услуг, которые 

будут закупаться в рамках данного проекта. 

 

 Консультационные услуги («Услуги») включают в себя надзор за строительством, 

консультационные услуги будут включать, но не ограничиваться, рассмотрением рабочей 

документации и проверкой окончательных «выданных для строительства» чертежей, 

надзор и сертификацию всех работ по контрактам на строительные работы по качеству и 

количеству, администрирование контрактов на строительно-монтажные работы, а также 

мониторинг и оценку выгод, услуги будут предоставляться в течение 30 календарных 

месяцев и 24 календарных месяцев (с сокращенным количеством персонала) в период 

уведомления о дефектах по контрактам на строительство. 

 Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Республики 

Узбекистан приглашает соответствующие требованиям консалтинговые фирмы 

(«Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг по надзору 

за строительством. Заинтересованные Консультанты должны предоставить информацию, 

демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим 

опытом для выполнения Услуг. 

Критериями отбора являются: 

I. Техническая компетентность. Консультант как главный консультант должен 

иметь опыт в области строительного надзора и управления проектом в 4-5 проектах 

дорожного строительства (максимальный балл = 70). 

II. Опыт работы с международной финансовой организацией/агентством (Опыт 

работы в проектах по надзору за строительством дорог и управлению проектами, 

финансируемых международной финансовой организацией/агентством) 

(Максимальный балл=20).  

III. Географическая компетентность (Узбекистан/Страны СНГ, Региональное или 

страновое присутствие фирм, имеющих опыт работы с развивающимися странами, через 



 

собственные филиалы, консорциум или субподряд с местными фирмами. (Максимальный 

балл=10). 

 

 Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию по 

указанному ниже адресу: 

 

Комитет по автомобильным дорогам при 

Министерстве транспорта Республики Узбекистан 

Проспект Мустакиллик 68, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100000 

Тел: +998 71 268-9968 

Факс: +998 71 268-9708 

Эл. почта: surkhandarya.project@gmail.com с 9:00 до 18:00 (Ташкент) 

 Более подробная информация об услугах представлена в Техническом задании, 

прилагаемом к CSRN АБР (www.csrn.adb.org). 

 Внимание заинтересованных Консультантов должно быть обращено на пункты 1.15 

и 1.21 Положения о закупках для заемщиков АБР (Товары, работы, не-консультационные и 

консультационные услуги), 2017г., в котором изложена политика Азиатского банка 

развития в отношении конфликта интересов и соответствия квалификационным 

требованиям. 

 

 Консультанты могут подавать свои ВЗ как индивидуальная фирма или совместно в 

форме совместного предприятия или суб-консультанта. Все члены совместного 

предприятия несут солидарную ответственность за выполнение всего задания. Однако опыт 

суб-консультанта не будет учитываться при составлении короткого списка. Консультант 

будет выбран в соответствии с методом отбора по качеству и стоимости (QCBS), 

изложенном в Руководстве по отбору консультантов. 

 

 Выражение заинтересованности должно быть представлено через Систему 

управления консультантами АБР (CMS), как указано в Уведомлении о наборе 

консультационных услуг (CSRN) (www.csrn.adb.org) до 30 сентября 2021 года. 

  

 В рамках ВЗ, Консультант должен включить информацию о консалтинговой фирме 

в CSRN АБР (www.csrn.adb.org). 
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