
GENERAL PROCUREMENT NOTICE 

 

The Republic of Uzbekistan 

Project Name: Support to Development of the Higher Education Project in 

Uzbekistan  

SECTOR: Education 

Mode of Financing: Installment Sale 

Financing No. UZB-0077 
The Government of the Republic of Uzbekistan has received financing in the amount of 

USD 44 480 000 (Forty Four Million Four Hundred Eighty Thousand United States Dollars 

Only) equivalent from the Islamic Development Bank (IsDB) toward the cost of the 

Development of the Higher Education, and it intends to apply part of the proceeds to 

payments for goods, related services and consulting services to be procured under this 

project. This project will be jointly financed by the Government of the Republic of 

Uzbekistan. 

The IsDB Financing under this project will include the following components: 

1. The Laboratory Equipment and Related Trainings; 

2. The Supervision and Equipment Management Consultant; 

3. The Financial Audit Services consultant. 
Procurement of goods financed by the Islamic Development Bank will be conducted 

through the International Competitive Bidding (ICB) procedures as specified in the 

Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank 

Financing (current edition), and is open to all eligible bidders as defined in the guidelines. 

Consulting services will be selected in accordance with the Islamic Development Bank in 

accordance with the Guidelines for the Use of Consultants under Islamic Development 

Bank Financing (current edition). 

Specific procurement notices for contracts to be bid under the Islamic Development Bank’s 

international competitive bidding (ICB)  procedures will be announced, as they become 

available, in IsDB (www.isdb.org) and the Ministry of Higher and Specialized Secondary 

Education (www.edu.uz) Websites, and in other mass media. 

Procurement of IDB financed components will be carried out as follows:  
1.The Laboratory Equipment: International Competitive Bidding (ICB),  

2.The Supervision and Equipment Management Consultant: Quality and Cost Based 

Selection among a short list of member country firms (QCBS/MC).  

3.The Financial Audit: Least Cost Selection among a shortlist of local firms(LCS/LC) 

instead of QCBS.  

According to the Procurement Plan and as per the clause 2.2.2. of the Guidelines for 

Procurement of Goods and Works, the bidding documents will be available on 20.04.2019 

y. 

 

 

ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

 

Республика Узбекистан 

Название проекта: Укрепление материально-технической базы высшего образования в 

Узбекистане 

СЕКТОР: Образование 

Режим финансирования: Купля-продажа в рассрочку 

Финансирование № UZB-0077 
Правительство Республики Узбекистан получило финансирование в размере 44 480 000 

долларов США (сорок четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч долларов США) от 

Исламского банка развития (ИБР) для покрытия расходов на развитие высшего образования и 

намерено применить часть поступлений к платежам за товары, сопутствующие услуги и 

консультационные услуги, которые будут закуплены в рамках этого проекта. Этот проект будет 

совместно финансироваться Правительством Республики Узбекистан. 

Финансирование ИБР в рамках этого проекта будет включать следующие компоненты: 

1. Лабораторное оборудование и сопутствующие тренинги; 

2. Консультант по надзору и управлению оборудованием; 

3. Консультант финансового аудита. 

Закупка товаров, финансируемых Исламским банком развития, будет проводиться в 
соответствии с процедурами международных конкурсных торгов (ICB), как указано в 

Руководстве по закупке товаров и работ в рамках финансирования Исламского банка развития 

(текущая редакция), и она открыта для всех правомочных участников торгов, поскольку 

определены в руководящих принципах. Консалтинговые услуги будут выбираться в 

соответствии с Руководством по использованию консультантов при финансировании 

Исламским банком развития (текущая редакция). 

Конкретные уведомления о закупках для контрактов, которые будут поданы в соответствии с 

процедурами международных конкурсных торгов (ICB) Исламского банка развития, будут 

объявлены в сайтах ИБР (www.isdb.org) и Министерстве высшего и среднего специального 

образования (www. edu.uz) и в других средствах массовой информации. 

Закупка компонентов финансируемых ИБР, будет осуществляться следующим образом: 

1. Лабораторное оборудование: международные конкурсные торги (ICB); 
2. Консультант по надзору и управлению оборудованием: отбор на основе качества и 

стоимости из короткого списка фирм стран-членов ИБР (QCBS / MC); 

3. Финансовый аудит: отбор по наименьшей стоимости среди короткого списка местных фирм 

(LCS / LC); 

Согласно Плану закупок и пункту 2.2.2. Руководства по закупкам товаров и работ, тендерные 

документы будут доступны 20.04.2019 г. 

 


