Приглашение к выражению заинтересованности
Дата: 02 октября 2013 г
Номер кредита: 2993 – ARM "Организация по реализации инвестиционной программы
дорожного коридора Север-юг", Транш 3.
Номер и имя контракта: Контракт 03-CS-001 получения консультативных услуг по
строительному контролю Транша 3-ого и технико-хозяйственному исследованию 4-ого
Транша, предварительному планированию и для 60 километрового участка подробному
планированию.
Заявления принимаются до: 1 ноября 2013
Республика Армения получила кредит из специального фонда Азиатского банка
развития (АБР) для инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг и
намеревается использовать часть средств этого кредита на соответствующие выплаты в
рамках контракта 03-CS-001.
Сроки и условия контракта могут быть изменены в соответствии со сроками и
условиями

кредита,

с

руководством

по

применению

АБР

и

заемщиков

для

консультантов. За исключением правительства РА, не какое третье лицо по
отношению к кредитной сумме, не имеет право. Исключениями также являются случаи,
когда третья сторона согласовывается с АБР.
Проект будет совместно финансироватся со стороны АБР и правительством Армении
(ГОА).
Консультант: Организация по реализации инвестиционной программы дорожного
коридора Север-Юг ГНКО планирует нанять консультанта, который должен выполнить
следующие работы:

•

Надзор над строительством дорожного участка Транша 3-ого Талин-Ланджик (М1
шоссе с 71+500 км до 89+750 км, 18,7 км)

•

Технико-хозяйственное исследование для южного участка северо-южного дорожного
коридора - участок Арташат-Каджаран (М2 шоссе с 28+912 км. до 330+000 км,
около 304 километров).

•

Предварительная разработка проектной документации для южного участка североюжного дорожного коридора - участок Арташат-Каджаран (М2 шоссе с 28+912 км.-а
до 330+000 км, около 304 километров).

•

В рамках контракта FIDIC MDB 2010 обработка окончательного проекта, тендерных
и других необходимых документов для обособленного, дорожного участка около 60
км

длины

вышеупомянутого

участка.

Подбор

данного

дорожного

участка,

соответственно данным технико-хозяйственного исследования и предварительного
проекта, должен заранее приняться Министерством транспорта и связи РА, после
чего представлен Правительству РА для окончательного утверждения.
•

В процессе реализации строительских работ вышеупомянутого 60 километрового
участка, консультант должен быть доступным в течение первых 6 месяцев
строительских работ Транша 4-ого для пояснения всех вопросов, поднятых
подрядчиком или консультантом по надзору (если последние есть), касающихся
подробному проекту.

•

Обработать Азиатским банком развития приемлемые заявки на периодическое
финансирование для 4-ого Транша.
Метод выбора: Отбор по качеству и стоимости (90/10)
Тип контракта: Единовременный и временный (70/30)
Максимальный бюджет - 7,109,850 (семь миллионов сто девять тысяч восемьсот
пятьдесят) долларов США.

Длительность выполнения задачи -39 месяцев
Участие профессионального персонала:
Международные специалисты - 137 ч / м
Местные специалисты - 426 ч / м
Предварительная дата начала работ - март, 2014
Предполагаемая дата завершения работ - май, 2017
Тип консультантов - Международная организация
Порядок представления документов:
Информацию об уведомлении приобретения консультационных услуг, включая
технические спецификации и предварительные оценки, а также о форме письма
заинтересованности можно приобрести на сайте системы управления консультантов
АБЗ ՝ http://www.cms.adb.org.
Представления заявок:
Заявки должны быть представлены в электронной форме через систему управления
консультантов

(http://www.cms.adb.org)

не

позднее

1

ноября,

как

указанно

уведомлением приобретения консультационных услуг.
Имя

организации:

Организация по реализации

дорожного коридора Север-Юг
Адрес: РА, г. Ереван 0002, ул. Абовян, дом № 38.
Телефон: (+37460) 50-68-70 (-71, -73)
Контактное лицо: Карине Абраамян

инвестиционной

программы

