
ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

Страна: Республика Армения 

Проект: Инвестиционная программа дорожного коридора «Север-Юг», Транш 4 

 

Республика Армения получилa финансирование в размере 150 млн долларов США (без учета НДС и 

других налогов и сборов) из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕАБР) для   

финансирования Инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг»-Транш 4, и намерена 

использовать часть средств на оплату работ, услуг, связанных с ними и консультационных услуг, 

которые будут закуплены в рамках этого финансирования. Проект софинансируется правительством 

РА (в части НДС,других налогов и сборов и  Затраты на переселение.)  

Проект включает следующие компоненты: 

1. Проектирование и строительство (реконструкция) участка Каджаран–Агарак (иранская граница), 

Транш 4 (4 лота). 

2. Надзор за проектированием и строительством (реконструкцией) участка Каджаран – Агарак 

(иранская граница). 

3. Технический аудит. 

Закупки по контрактам, финансируемые Евразийским фондом стабилизации и развития, будут 

проводиться в рамках процедур, изложенных в Руководстве Всемирного банка:  Закупки по займам 

МБРР и кредитам МАР и грантам заемщиков Всемирного банка (январь 2011,пересмотренный в июле 

2014), и открыты для всех правомочных участников, как это определено в руководящих принципах. 

Консультационные услуги будут отобраны в соответствии с  Руководством Всемирного банка: Отбор   

и   наем   консультантов по займам МБРР и кредитам МАР и грантам заемщиков   Всемирного   банка   

(январь 2011,пересмотренный в июле 2014). 

Специальные уведомления о закупках по контрактам,  по которым будут объявлены торги в соответствии 

с процедурами Международных конкурсных торгов Всемирного банка (МКТ), а также по  контрактам   

на  консультационные   услуги,   будут   объявлены   по  мере  доступности   в   UN Development 

Business, в местной газете «Республика Армения», на веб-сайтах Министерства транспорта и связи РА 

(www.mtc.am) и «Организации по реализации инвестиционной программы дорожного коридора «Север-

Юг» ГНКО (www.northsouth.am) и  на веб-сайтах Евразийского банка развития (http://eabr.org/e/) и 

Евразийского фонда стабилизации и развития (http://efsd.eabr.org/).  

Преквалификация подрядчиков требуется для следующих контрактов: Проектирование и строительство 

Транша 4: Каджаран – Агарак (иранская граница) (4 лота).   

Заинтересованные правомочные участники, которые хотят быть включены в список адресатов для 

получения приглашений на предварительный квалификационный отбор  в соответствии с процедурами 

Международных конкурсных торгов (МКТ) и заинтересованные консультанты, желающие получить 

копию объявления выражений заинтересованности для консультационных контрактов, а также те, которые 

нуждаются в дополнительной информации, могут обратиться по  указанному ниже адресу: 

Инвестиционная программа дорожного коридора «Север-Юг»  

Вниманию Генерального директора, господина Артура СаркисянаАдрес:  ул.Пушкина д.58 

Город: Ереван 

Индекс: 0002 

Страна: Республика Армения 

Телефон: (+37460) 50-68-70 (-71) 

Адрес электронной почты: info@northsouth.am 
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