
 

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
(Консультационные услуги) 

 
Страна: КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Прект: Первая фаза Программы по улучшению дорожных путей сообщения в 
Центральной Азии (ПУДПС ЦА-1),  
Кредит МАР 5430-KG/Грант МАР H934-KG, финансируемый Всемирным банком 
Название вакансии: Водитель 
 
Номера для ссылки: CARs/CS-IC-09 

 
Кыргызская Республика получила от Всемирного банка (ВБ) финансирование для 

Первой фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии 
(ПУДПС ЦА-1) и намеревается направить часть финансирования на консультационные услуги. 

Настоящим, ГРИП ВБ МТиД КР приглашает подходящих индивидуальных 
консультантов (“Консультантов”) к выражению заинтересованности в предоставлении данных 
услуг. Заинтересованные Консультанты должны предоставить информацию, подтверждающую 
наличие требуемых квалификаций и соответствующего опыта для выполнения запрашиваемых 
услуг.   

Техническое задание опубликовано на сайте www.piumotc.kg. 
ГРИП ВБ требуется: 1) Водитель  

для предоставления услуг в рамках реализации проекта ПУДПС ЦА-1 от имени МТиД КР.  

• Минимум 12  лет непрерывного водительского стажа; 

• Водительское  удостоверение категории B, C 

• Хорошее знание дорог в г. Бишкек и по Республике 

• Отличное знание кыргызского и русского языков, знание английского языка является 
преимуществом. 

 
Консультантам предлагается сосредоточить внимание на Пункте 1.9 «Руководства по 

отбору и найму консультантов Заемщиками в рамках займов МБРР и кредитов МАР» 
Всемирного Банка, (январь 2011 г.) (“Руководство по найму консультантов”), определяющий 
политику ВБ относительно конфликта интересов. 

Консультанты будут отобраны по методу отбора, основанному на квалификации 
консультанта (ОКК) в соответствии с процедурами Руководства по найму консультантов. 
Дополнительную информацию можно будет получить в рабочее время (с 09-00 до 17-00ч) по 
адресу, указанному ниже. 

Выражения заинтересованности (Резюме на русском языке, короткое сопроводительное 
письмо, отражающее мотивацию и заинтересованность в данной позиции на русском языке 
должны быть доставлены (лично, почтой, факсом или электронной почтой) по 
нижеуказанному адресу не позднее 17-00 часов (местное время), 10 июля 2017 года. 
 
Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики 
Группа реализации инвестиционных проектов (ГРИП) ВБ  
Чимчиков Курманбек, Директор ГРИП ВБ 

http://www.piumotc.kg/


720017 г. Бишкек, ул. Исанова 42 
Тел: +996 312 900893, +996 312 900970 
Факс: +996 312 314378 
Электронная почта: carswbipig@gmail.com 
 
Вебсайт: www.piumotc.kg  
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