
Приглашение на участие в тендере 
 

Дата  3 ноября 2021  

 

№ и название Кредита/ Гранта Грант 0569-TАДЖ: Центрально- Азиатское Регионально 

Экономическое Сотрудничество, Коридоры 2, 5 и 6 

Проект дороги Душанбе- Кургонтеппа – Дополнительное 

финансирование  

№ Контракта и Название ICB/CP-05/2021: Улучшения дорожной безопасности 

дороги Душанбе-Турсунзаде и Айни-Пенджикент  

Крайний Срок Подачи  

Тендерных Предложений 24 декабря 2021, 10:00 (местное время)  

 

 

1. Республика Таджикистан получила финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на 
покрытие стоимости проекта автодороги (Душанбе - Кургонтеппа) ЦАРЭС Коридоры 2, 5 и 
6 - Дополнительное финансирование. Часть этого финансирования будет использована для 
платежей в рамках вышеуказанного Контракта. Торги открыты для Участников торгов из 
правомочных стран – членов АБР. 

 
2. Министерство транспорта Республики Таджикистан ("Заказчик") приглашает запечатанные 

конкурсные предложения от правомочных Участников торгов на строительство и завершение 
работ по повышению безопасности дорожного движения дороги Душанбе-Турсунзаде и Айни-
Пенджикент ("Работы"). 

 
3. Открытые конкурсные торги будут проводиться в соответствии с одноэтапной двух-

конвертной процедурой АБР, открыта для всех участников торгов из правомочных стран, как 

описано в Тендерном документе. 

 
4. В данных торгах должны участвовать только правомочные Участники торгов со следующими 

ключевыми квалификационными данными: 
 

(i) Текущая устойчивость финансового положения Участника торгов; как минимум, чистая 

стоимость Участника торгов за последний год должна быть положительной. 

(ii) Минимальный средний годовой оборот строительства за последние три (3) года:            

USD 7,670,000. 

(iii) Участник торгов должен продемонстрировать, что его финансовые ресурсы за вычетом 

финансовых обязательств по текущим контрактным обязательствам соответствуют или 

превышают общие требования по предметному контракту в размере не менее                      

USD 960,000. 

(iv) Участие в качестве подрядчика, партнера по совместному предприятию или 

субподрядчика по крайней мере в одном аналогичном контракте, который был успешно 

или практически завершен в течение последних пяти (5) лет: US$ 3,100,000. 

Строительный опыт: 

o Общая выемка грунта не менее 100,000 м3 в одном контракте за последние 5 лет. 

o Асфальтовое покрытие не менее 26,000 м2 в одном контракте за последние 5 лет. 

o Реабилитация не менее 1 (одного) железобетонного или предварительно напряженного 
бетонного моста длинною не менее 20 метров за последние 5 лет 

o Строительство подпорных стен не менее 35 м в одном контракте за последние 5 лет. 

o Поставка и установка уличного освещения не менее 1,000 м и светофоров в количестве 
не менее 20 штук в одном контракте за последние 5 лет. 

 
Данный документ обобщает лишь часть требований для информации, предоставляемой 
потенциальным участникам торгов. Участникам торгов предлагается обратиться к Тендерному 



документу для ознакомления с полным перечнем критериев до подачи заявки. Если имеются 
какие-либо несоответствия между данным Приглашением к участию в торгах и Тендерным 
документом, преимущественную силу имеет Тендерный документ. 

 
5. Для получения дополнительной информации и ознакомления с тендерной документацией (на 

английском языке) участникам торгов следует связаться с:  
 

г-ну Нурали Арабзода,  

Исполнительный Директор  
Центра Реализации Проектов Реабилитации Дорог  
Министерства Транспорта Республики Таджикистан  
Улица Айни 14, Кабинет 407 
734042 Душанбе, Таджикитсан 
Тел/Факс +992 37 222 20 76 
e-mail: piurr@bk.ru  

 

6. Для получения тендерной документации на английском языке правомочные участники 

тендера должны: 

 

  написать по адресу, указанному выше, с просьбой представить Тендерную документацию 
для ICB/CP-05/2021: Улучшения безопасности дорожного движения дороги Душанбе-
Турсунзаде и Айни-Пенджикент. 

  оплатить невозмещаемый платеж в размере триста (300) долларов США посредством 

банковского перевода на следующий счет: 

Центр Реализации Проектов Реабилитации Дорог  

SSB RT “Амонатбанк”, Душанбе, Таджикистан 

INN: 010013762 

MFO: 350101626 

Корреспондентский счет: 20 402 972 316 264 

Счет в долларах США: 20206840200534101000 

Счет в Сомони: 20202972301431101000 

 

Если требуется курьерская служба, необходимо внести дополнительную плату в размере 
до 400 сомони за доставку по стране и до 200 долларов США за доставку за границу. 
Заказчик оперативно отправит документы курьерской службой. За потерю или 
несвоевременную доставку Заказчик ответственность не несёт. 

  
7. Тендерные предложения должны быть доставлены 
 

 По указанному ниже адресу: 

 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан 
 Улица Шотемур 27,  
Офис 22, 2-й этаж   
Душанбе 734025, Таджикистан 
 

 В срок или ранее 24 декабря 2021 в 10:00 (местное время) 

 

 вместе с Банковской Гарантии как описано в Тендерном документе. 

 
8. Тендерные предложения будут открыты сразу же после окончания срока подачи предложений в 

присутствии представителей Участников торгов, которые предпочитают присутствовать на 
конкурсных торгах. 

 
 

mailto:piurr@bk.ru

