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G0569-TAJ: ПРОЕКТ ДОРОГИ 2, 5 И 6 (ДУШАНБЕ-КУРГОНТЕППА) В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Уведомление о результатах торгов по контракту NCB/CP-08/2021: 

Улучшение безопасности дорожного движения Душанбе-Худжанд (проезд города Истаравшан) 

Настоящее уведомление публикуется в соответствии с ИУТ 42.4 Раздела 1 Тендерной документации по 

Контракту NCB/CP-08/2021: Улучшение безопасности дорожного движения Душанбе-Худжанд (проезд 

города Истаравшан) (Контракт). По Контракту Заказчиком является Министерство транспорта Республики 

Таджикистан. Контракт будет финансироваться Азиатским банком развития (АБР).   

 

При финансовой помощи АБР была реализована программа "Черные пятна", которая позволит повысить 

безопасность дорожного движения на отдельных участках сети автодорог страны. Городской проезд 

Истаравшана на автомагистрали Душанбе-Худжанд  

Истаравшан - второй по величине город Согдийской области, расположенный в северных предгорьях 

горного хребта Таджикистана, в 78 километрах к юго-западу от Худжанда вдоль дорожной сети ЦАРЭС - 

Коридора 6. С городским населением около 65 тысяч человек (2020 год), представляющий также важный 

транспортный узел и играющий важную роль в промышленном производстве и розничной торговле и 

являющийся одним из крупнейших центров ремесел, в частности, в резьбе по дереву, гончарном деле и 

производстве национальной кожи. Проектный участок дороги проходит через город Истаравшан и является 

альтернативным маршрутом платной объездной дороги. 

Работы по благоустройству будут проводиться в исключительно городской среде центральной части 

города. Объем работ включает в себя повышение безопасности 11 км городского проезда Истаравшана путем 

обеспечения: 

         a. соответствующее освещение улиц с целью улучшения условий для 

прогулок в ночное время, а также повысить безопасность пешеходов и автотранспорта и безопасность; 

b. дополнительные пешеходные светофоры в местах, расположенных в середине квартала; 

c. улучшение разметки полос движения. 

  Срок строительства по контракту составит 300 дней. Торги были проведены в соответствии с одноэтапной 

процедурой АБР: One-Envelope bidding procedure. 

В общей сложности, 1 (одна) фирма подала конкурсные предложения на данный Контракт. Имена 

участников торгов, их состав, цены предложений и национальность указаны ниже: 

Но. Имя 

претендента 

Конституции Национальность Цена 

предложения 

(USD) 

Примечания 

1    ООО 

"Таминот    

Сервис" 

Единое 

предприятие 

Таджикистан 1 199 827.26  

 

Одно (1) предложение было признано соответствующим требованиям конкурсной документации и было 

подвергнуто дальнейшей детальной оценке для определения наименьшего предложения. Ниже приведены цены 

оценочных предложений и окончательный рейтинг: 

Участник 

торгов №. 

Имя участника 

тендера 

Открытое 

предложение 

(USD) 

Предоставляемая 

скидка 

Цена 

предложения 

после 

арифметической 

коррекции и 

скидки ( США) 

Рейтинг 

1 ООО "Таминот 

Сервис" 
1,199,827.26  1,215,081.69 1 

 

На основании детальной оценки конкурсных предложений Заказчик присудил контракт на сумму 1 215 081,69 

долларов США ООО "Таминот Сервис", (i) чье конкурсное предложение было определено как имеющее 

самую низкую оценку и в значительной степени отвечающее требованиям Конкурсной документации и (ii) 

которое было признано квалифицированным для удовлетворительного выполнения Контракта. 


