
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

(Консультационные услуги) 

«28» февраля 2019 года 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

ПРОЕКТ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

ПОДПРОЕКТ: АРР-88С-17/0290Р «Инновационные технологии использования твердых 

техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области 

в производстве строительных материалов» 

Соглашение о гранте: Соглашение о Гранте № 65 от 30.11.2017 г. 

 

Наименование задания: Консультант по информационно-программному обеспечению 

Регистрационный номер: SSG-17/0290F/IC-4/34 

 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» получило финансирование от Комитета Науки Министерства 

образования и науки РК на покрытие расходов по подпроекту «Инновационные 

технологии использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и 

металлургии Павлодарской области в производстве строительных материалов» 

(Соглашение о Гранте № 65 от 30.11.2017 г.) и намеревается использовать часть средств 

на консультационные услуги. 

 

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя работы в области 

математического анализа, создания базы данных и кластеризация результатов 

исследований по отходам теплоэнергетической и металлургической промышленности. 

Период реализации консультационных услуг на срок от даты подписания контракта до    

30 ноября 2019 года включительно. 

 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» теперь приглашает правомочные консультационные фирмы 

(«Консультанты») выразить заинтересованность в предоставлении услуг. 

Заинтересованные Консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, 

что у них есть необходимая квалификация и соответствующий опыт для выполнения 

Услуг. Критерии отбора для включения в короткий список:  

- высшее образование в области автоматизированных систем и вычислительной 

техники; 

- опыт работы не менее 10 лет в научной сфере; 

- наличие ученой степени кандидата или доктора наук; 

- знание математической обработки статистических данных; 

- наличие публикаций по направлению кластерного анализа данных за последние     

5 лет; 

 

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункт 1.9 Руководства 

Всемирного банка: «Отбор и наем консультантов в рамках займов МБРР и кредитов, и 

грантов МАР Заемщиками Всемирного банка («Руководство по отбору Консультантов») 

от января 2011 г (редакция июля 2014 г.)», в котором излагается политика Всемирного 

банка в отношении конфликта интересов.  

 

Консультационные фирмы могут объединиться в форме совместного предприятия (СП), 

консорциума или субконсультанта для улучшения своей квалификации. Тип объединения 

должен быть ясно указан в выражении заинтересованности. Все члены СП должны нести 

солидарную ответственность за все задание. Тем не менее, опыт субконсультанта не будет 

учитываться при составлении короткого списка. 



Консультационные фирмы будут отобраны в соответствии с методом отбора по 

квалификации консультантов (ОКК), изложенным в Руководстве по отбору 

Консультантов. 

Дополнительная информация может быть получена по указанному ниже адресу в рабочее 

время с 09.00 до 18.00 (время г. Астана). 

 

Подписанные и отсканированные Выражения заинтересованности должны быть 

направлены по указанному ниже адресу (персонально или по почте, или по эл/почте) не 

позднее 18.00, 02 января 2019 года. 

 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» 

Вниманию:  

Арынгазина Капара Шакимовича,  

Руководителя Подпроекта 

ул. Толстого 99, оф.316 

140003, Павлодар, Казахстан 

Тел.: +7-702-195-9205, +7-705-198-2155 

E-mail: ecostroi_nii_pv@mail.ru 
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