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Специальное извещение о закупках  

Покупатель: Корпоративный Фонд «Региональный центр гидрологии»   

Проект: «Проекта модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии» 

Компонент А 

Название контракта: Поставка, установка оборудования и программного обеспечения для 

внедрения системы сбора и обработки метаданных и прогнозирования в Региональном 

специализированном метеорологическом центре ВМО 

Страна: Алматы, Республика Казахстан 

№ Гранта: № IDA D356-7C 

ЗПКП №: №: RHC-AF-G/RFB-04 

Выпущено: 08 июля 2022 г.  

 

1. Исполнительный Комитет Международного Фонда спасения Арала получил финансовую 

помощь от Всемирного банка на покрытие расходов по Проекту «Проекта модернизации 

гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии» Компонент А и намеревается 

использовать часть средств на осуществление платежей по Контракту на поставку, установку 

оборудования и программного обеспечения для внедрения системы сбора и обработки метаданных 

и прогнозирования в Региональном специализированном метеорологическом центре ВМО. 

 

Для этого контракта Заемщик должен обрабатывать платежи с использованием метода выплаты 

прямых платежей, как это определено в Руководстве Всемирного банка по выплатам средств для 

финансирования инвестиционных проектов, за исключением тех платежей, которые в 

соответствии с контрактом осуществляются по аккредитиву. 

 

2. Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ «РЦГ») приглашает 

правомочных Участников торгов подать конкурсные предложения в запечатанных конвертах на 

Поставку, установка оборудования и программного обеспечения для внедрения системы сбора и 

обработки метаданных и прогнозирования в Региональном специализированном 

метеорологическом центре ВМО.  

 

3. Торги будут проведены на основе процедур международных конкурсных торгов с 

использованием запроса на подачу конкурсных предложений (ЗПКП), изложенных в  Правилах 

закупок для заемщиков ФИП Всемирного банка изданное в июле 2016 года и переработанное в 

ноябре 2017 года, августа 2018 г. (Правила закупок), и являются открытым для всех правомочных 

Участников торгов. 

 

4. Правомочные участники торгов могут получить дополнительную информацию в 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ «РЦГ»), 050002, Республика 

Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 32 каб. 304, e-mail: cahmpec@gmail.com и изучить 

тендерную документацию в рабочее время с 09-00 до 18-00 часов по указанному ниже адресу. 

 

5. Тендерная документация на английском и/или русском языке может быть приобретена 

заинтересованными правомочными участниками торгов после подачи письменной заявки по 

указанному ниже электронному адресу. Документ будет отправлен по электронной почте. 

 

6. Конкурсные предложения должны быть доставлены по адресу, указанному ниже не позднее 

17:00 часов (по времени г.Нур-Султан, Республика Казахстан) 22 августа2022 года. Проведение 

торгов в электронной форме не предусмотрено. Конкурсные предложения с опозданием будут 

отклонены. Конкурсные предложения будут вскрыты публично в присутствии назначенных 
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представителей Участников торгов и всех, кто пожелает явиться по адресу, указанному ниже в 

17:00 часов (по времени г.Нур-Султан) 22 августа 2022 года.  

 

7. Все заявки должны сопровождаться Банковской гарантией участия в торгах в размере 1 800 

(одна тысяча восемьсот) долларов США. 

 

 8. Обратите внимание на Правила о закупках, требующие от Заемщика раскрывать информацию 

о бенефициарном владении победившего участника торгов в рамках Уведомления о присуждении 

контракта, используя Форму раскрытия информации о бенефициарной собственности как указано 

в тендерной документации. 

 

9. Вышеупомянутый адрес:  

 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ «РЦГ») 

050002, Республика Казахстан 

г. Алматы, проспект Абая, дом 32 каб. 304 

Жания Хайбуллина, специалист по закупкам Группы управления проектом 

Тел/Факс +(727) 390 71 74 

Email: cahmpec@gmail.com 

 


