
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  
 

Республика Узбекистан получила от Всемирного Банка кредит для финансирования проекта 
«Развитие сельской инфраструктуры», и намеревается использовать часть средств для найма 
международной консалтинговой фирмы (в дальнейшем именуемой «Консультант») для оказания 
нижеуказанных услуг: 
 

Консультационные услуги для проведения базисного обследования по оценке проекта 
 
Консультант окажет содействие Группе реализации проекта «Развитие сельской 

инфраструктуры» в сборе данных и их анализа для проведения базисного обследования по оценке 
вышеуказанного проекта. Данное обследование будет использоваться для оценки прогресса и 
результатов проекта в соответствии с целевыми показателями, установленными в рамках 
результатов Проекта «Развитие сельской инфраструктуры». 
 

Организацией, заключающей контракт на выполнение этого задания, является Группа 
реализации проекта «Развитие сельской инфраструктуры» при Министерстве экономического 
развития и сокращения бедности Республики Узбекистан (в дальнейшем именуемая «Заказчик»). 
Проект охватывает 5 областей: Джизакскую, Сырдарьинскую, Ферганскую, Наманганскую и 
Андижанскую область. 
 

Заказчик приглашает приемлемые консалтинговые фирмы («Консультанты») из правомочных 
стран выразить свою заинтересованность в предоставлении Услуг. Заинтересованные 
консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что у них есть необходимая 
квалификация и соответствующий опыт для выполнения Услуг, в том числе (1) наличие не менее 5 
лет опыта проведения сопоставимых крупномасштабных обследований домашних хозяйств в 
Узбекистане; (2) наличие квалифицированного ключевого персонала для проведения 
обследования базовой оценки; (3) наличие опыта сбора исследовательских данных в Узбекистане 
по предоставлению местных услуг, включая водоснабжение, санитарию, гигиену и 
электроснабжение; знание или опыт интервьюирования молодежи в сельской местности является 
плюсом; (4) наличие опыта выполнения аналогичных задач в проектах, финансируемых 
международными финансовыми институтами. 

Консультанты могут объединяться с другими фирмами в форме совместного предприятия или 
вспомогательного консультанта для повышения их квалификации. 

Отбор консультанта будет проводиться с использованием метода закупок «Отбор на основе 
квалификации консультанта» в соответствии с Правилами закупок для заемщиков  ФИП 
Всемирного банка (июль 2016 г., переработано в ноябре 2017 г. и в августе 2018 г.). 

 Заинтересованные претенденты должны представить информацию о своей организации, 
демонстрируя соответствие критериям «короткого списка» 

 
Выражение заинтересованности должно быть представлено до 16:00 часов 29 декабря 2020 года 
(время Ташкентское) по адресу указанному ниже. Поздние представления заявок не 
рассматриваются. Представление информации желательно на английском и русском языках. 

 
Вниманию: г-на  З. Уракова, руководителя   

Группы реализации проекта «Развитие сельской инфраструктуры» 
Республика Узбекистан, 100035, город Ташкент, ул. И. Каримова, 45а, 

14-й этаж, кабинет №14-03. 
Тел./Факс: (99871) 232-63-31, 232-63-32 

E-mail: ridp@mineconomy.uz 


