ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (ЗВЗ) НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
Фирма по проектированию и мониторингу строительства

Дата:
№ Займа:
Номер и
наименование
контракта
Крайний срок
подачи ВЗ

30 ноября 2021г.
4041-UZB: Проект «Развитие навыков для современной экономики»
(CS02/09) Фирма по проектированию и мониторингу строительства
29 декабря 2021г.

1.
Республика Узбекистан получила Заём Азиатского банка развития (АБР) на реализацию
проекта «Развитие навыков для современной экономики» и намеревается использовать часть
средств на найм Фирмы по проектированию и мониторингу строительства.
2.
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан является
Исполнительным агентством Проекта. Министерство занятости и трудовых отношений и
Министерство высшего и среднего специального образования являются Реализующими
агентствами и действуют в качестве работодателей Проекта.
Объем консультационных услуг, для которых опубликован данный ЗВЗ, приводится ниже:

3.

Правительство Республики Узбекистан, за счет средств Займа АБР, намеревается нанять
Фирму по проектированию и мониторингу строительства (ФПМС) для оказания содействия
региональным властям/муниципалитетам, которые будут выступать в качестве Группы
реализации проекта (ГРП), ответственной за осуществление предлагаемых строительных
работ. ФПМС должна выполнить, не ограничиваясь только ими, следующие работы:
(i)
(ii)

(iii)

Подготовка подробных отчетов по проекту (ПОП)
ФПМС должна оказать содействие в закупке строительных работ и надзоре за
подрядчиками в процессе реализации. Все закупки строительных работ, товаров и
услуг будут основаны на национальных руководствах и принципах закупок.
ФПМС должна предоставлять услуги по мониторингу качества на этапе реализации,
содействуя и обеспечивая органы государственного управления по мониторингу
качества.

4.
Консультант будет выбран в соответствии с процедурами отбора по качеству и стоимости
(QCBS), изложенными в Положении о закупках для заемщиков АБР (опубликованном в 2017
году, с внесенными время от времени поправками).
5.
Продолжительность оказания услуг ФПМС приблизительно 36 месяцев, начало
ожидается до мая 2022 года.
6.
Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами в форме совместных предприятий
или суб-консультантов для усиления своей квалификации. Если консультанты намерены
сотрудничать с другими фирмами, они должны указать состав и форму ассоциации в своем ВЗ.
7.

Процесс подачи ВЗ:

Настоящим, Министерство занятости и трудовых отношений предлагает правомочным
фирмам подать свои выражения заинтересованности (ВЗ) в предоставлении этих услуг,
подкрепленные документами, которые демонстрируют их опыт и возможности. ВЗ должны
сопровождаться письмом о заинтересованности и всеми документами, указанными в Системе
управления консультантами АБР (CMS).

От заинтересованных консультантов требуется представить документы своих выражений
заинтересованности (ВЗ) на английском и русском языках. В случае каких-либо расхождений
английская версия будет иметь преимущественную силу.
Шаблон для ВЗ и условия или рекомендации для задания можно получить на веб-сайте
АБР в разделе «Уведомления о найме консультационных услуг» (CSRN) по следующей
ссылке:
https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=174675
8.
Критериями для составления короткого списка являются: (i) Общий опыт
проектирования гражданских объектов; (ii) Система обеспечения качества; (iii) Наличие
лицензий на проектирование / надзор в области гражданского строительства; (iv) Конкретный
опыт проектирования учебных заведений (не менее 5 лет); (v) Количество реализованных
аналогичных проектов; и (vi) Опыт работы в проектах, финансируемых МФИ или
двусторонними донорами с достаточными инвестиционными компонентами (например АБР,
ВБ, ЕБРР, ИБР, JICA и т.п.).
9.
Выражения заинтересованности должны быть представлены на английском языке не
позднее 29 декабря 2021 г. Будут рассматриваться только ВЗ, представленные через Систему
управления консультационными услугами АБР (CMS).
10.
Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее
время с 9:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу) не позднее, чем за 5 дней до крайнего срока
подачи ВЗ:
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Мирабадская, 15
№ факса: (+99871) 239-41-21
E-mail: lex.saparov@gmail.com

