
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 (УСЛУГИ ФИНАНСОВОГО АУДИТА) 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖА» 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО/ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Форма финансирования: Услуги Иджара и Истисна 
Идентификационный номер проекта: KHZ0082-0083 

Республиканское государственное предприятие на правах хозяйственного ведения 
«Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства Сельского Хозяйства 
Республики Казахстан подало заявку на финансирование Исламским Банком Развития 
проекта «Восстановление ирригации и дренажа»  на сумму 143 миллионов долларов США, 
и планирует использовать часть средств на аудиторные услуги. Услуги включают в себя 
аудит финансовой отчетности и подготовку аудиторской отчетности.   

Общее Извещение о Закупках (ОИЗ) по этому проекту опубликовано на веб-сайте 
ИБР, Организации Объединенных Наций по Развитию Бизнеса (UNDB), международных 
тендеров dgMarket и в международной газете Asharq Al Awsat. 

Республиканское государственное предприятие на правах хозяйственного ведения 
«Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства Сельского Хозяйства 
Республики Казахстан приглашает потенциальных аудиторов выразить свою 
заинтересованность в предоставлении услуг. Заинтересованные аудиторы, имеющие опыт 
в аудите, в частности в подготовке аудиторского отчета для, как минимум, одного 
проекта, финансируемого Многосторонними Банками Развития или любой 
международной организацией  должны предоставить конкретную информацию, которая 
подтвердит их квалификацию и соответствие  для оказания услуг (брошюры, описание 
аналогичных заданий, опыт работы в аналогичных условиях, наличие соответствующих 
навыков у сотрудников и т.д.).    

Консультанты могут объединиться в ассоциацию для улучшения их квалификации 
и четко определить тип ассоциации (совместное предприятие или под-консультанты). 

Аудитор будет отобран в соответствии с процедурами, изложенными в «Руководстве 
по найму консультантов с использованием финансирования Исламского Банка Развития» 
(действующая редакция). Консультант будет выбран из короткого списка местных 
компаний и в соответствии с методом выбора наименьшей стоимости. 

Заинтересованные аудиторы могут получить дополнительную информацию, 
направив письменное обращение по указанному ниже адресу в рабочее время (с 09:00 по 
18:00 по времени г.Астана): pmu_field@qazsu.kz, 010000, Казахстан, г.Астана, 
ул.А.Иманова,50 

Заявку о выражении интереса следует доставить по адресу, указанному ниже, по 12 
июля 2017 г. 

 
  РГП на ПХВ «Казводхоз»: 

            Генеральный директор: Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич 
Заместитель генерального директора: Якубаев Эрик Мажитович 
010000, Казахстан, г.Астана, ул.А.Иманова,50 
Казахстан, г.Астана,  
Тел: +7(7172) 37 48 50 
Факс: Казахстан, +7(7172) 37 48 50 
Эл. адрес: pmu_field@qazsu.kz 
Веб-сайт: www.qazsu.kz 
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