ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
(Консультационные услуги)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Проект «Модернизация транзитного коридора»
Займ № 8459-BY
Название задания: Консультационные услуги по проведению исследования рынка и
развитию рыночно-ориентированного придорожного сервиса в Республике Беларусь.
Номер закупки: TCIP CQS 01/2017
Республика Беларусь получила финансирование от Международного банка
Реконструкции и Развития на покрытие расходов по Проекту модернизации транзитного
коридора и имеет намерение использовать часть этих средств на оплату
консультационных услуг по проведению исследования рынка и развитию рыночноориентированного придорожного сервиса в Республике Беларусь.
Консультационные услуги («Услуги») включают:
Задание №1. Анализ внутренней и международной практики развития придорожного
сервиса и проведение исследования состояния рынка, в т.ч.:
i.
анализ текущего состояния развития придорожного сервиса в Республике
Беларусь, включая анализ нормативной правовой базы и соответствующего
международного опыта в области развития придорожного сервиса;
ii.
подготовка и выполнение исследования, направленного на сбор
информации и достижение большего понимания потребностей и степени
удовлетворения пользователей придорожного сервиса, а также определение
интереса частного сектора в инвестировании в придорожный бизнес;
Задание №2. Подробный анализ современных методик и разработка дорожной карты и
рекомендаций по привлечению частного сектора в сферу придорожного сервиса в
Республике Беларусь, в т.ч.:
i.
анализ текущей ситуации по возможности обеспечения придорожных услуг
в Республике Беларусь, исходя из отечественного и международного опыта
и результатов исследования состояния рынка;
ii.
разработка рекомендации по разработке соответствующих мероприятий по
государственному частному партнерству с целью вовлечения частного
сектора в развитие придорожного сервиса в Республике Беларусь.
Техническое задание в полном объеме доступно по следующей ссылке:
https://drive.google.com/open?id=0B7sZLSoCdwBhR3dsVUh4TTA5cVU

Установленный период выполнения консультационных услуг – приблизительно 12
месяцев.
Республиканское
унитарное
предприятие
«Минскавтодор-Центр»
приглашает
правомочных консультационных компаний («Консультантов») выразить свою
заинтересованность в оказании данных услуг. Заинтересованные консультанты должны
предоставить
информацию,
содержащую
подтверждение
квалификации
и
соответствующего опыта для выполнения данной консультационной услуги (брошюры,
описание выполнения аналогичных заданий, опыт в аналогичных условиях, наличие
персонала с соответствующим опытом и т.д.).

Критерии для включения в короткий список:
- не менее 5 лет соответствующего опыта в подготовке и выполнении исследования
состояния рынка;
- достаточный консультационный опыт анализа методов по развитию придорожного
сервиса;
- практический опыт в подготовке и/или выполнении аналогичных заданий по
разработке соответствующих мероприятий по государственному частному
партнерству с целью вовлечения частного сектора.
Просим заинтересованных Консультантов обратить внимание на ст. 1.9 Руководства по
закупкам консультационных услуг заѐмщиками Всемирного Банка по займам МБРР и
кредитам и грантам МАР от января 2011 г. в редакции июля 2014 г. («Руководство по
отбору Консультантов»), излагающую политику Всемирного Банка касательно конфликта
интересов.
Консультанты могут объединиться с другими компания в форме совместного предприятия
или субконсультантов для повышения своей квалификации.
В случае совместного предприятия (СП), все члены СП будут оцениваться совместно для
целей формирования краткого списка, и каждый из них несет солидарную и
индивидуальную ответственность за выполнение задания и должен подписывать контракт
в случае присуждения его группе СП. Заинтересованные консультанты должны четко
указать структуру их «ассоциации» и обязательства партнеров в своем запросе. Фирмы,
которые нечетко выразили заинтересованность относительно понятий «в объединении с»
и/или «в членстве с» и т.д. не будут включены в «краткий список». При условии подачи
единственного запроса о выражении заинтересованности, консультационная фирма может
участвовать как субконсультант или индивидуальный консультант, или как партнер в
совместном предприятии. Пожалуйста, учтите, что фирма может подать только одно
выражение заинтересованностей в участии в данном тендере, как индивидуально в роли
консультанта, так и как партнер в совместном предприятии. Фирма не может выступать
субконсультантом, если она подала запрос на участие в тендере индивидуально как или
как партнер в совместном предприятии. Фирма, выступающая как субконсультант у
любого консультанта или СП, может выступать субкнсультантом у другого консультанта,
но только в роли субконсультанта.
Отбор консультантов будет производиться в соответствии с методом Отбора на
основании квалификации Консультанта, описанном в Руководстве по отбору
Консультантов.
Дополнительную информацию можно получите по нижеуказанному адресу в течение
рабочего времени: с 8.30 до 17.15.
Выражения заинтересованности должны быть доставлены (лично, по почте, по факсу или
по эл. почте) не позднее 17-15 (по местному времени) 21 августа 2017 года по адресу:
РУП «Минскавтодор-Центр»
Генеральный директор Н.Н. Матюк
Ул. Кальварийская, 37, 220073
Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 259 85 25;
Факс: 375 17 259 85 55
E-mail: d.mizhigurskaya@gmail.com
Web site: http://www.maddor.by

