
ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Государственного учреждения «Центр реализации проекта “Доступ к зеленому финансированию и 

финансам развития сельской местности” при Министерстве финансов Республики Таджикистан 
 

CONTRACTS AWARD OF WORLD BANK’S PROJECTS OF THE 
State Institution “Project Implementation Unit for Access to Green and Rural Development Finance” 

under Ministry of Finance of the Republic of Tajikistan 
 

1. Проект «Коммерциализация сельского хозяйства», Грант IDA H964-TJ 
Agriculture Commercialization Project, Grant IDA H964-TJ 

 
23.07.2015 Контракт № ACP/PMU/G/SH/2015-02 «Закупка офисной мебели (для ЦРП МФ)» был 

присужден компании ООО «ПО Империя». 
 
Contract № ACP/PMU/G/SH/2015-02 “Procurement of office furniture (for MOF PMU)” 
awarded to PO Imperia LLC.  
 

04.11.2015 Контракт № MOF/PMU/IC/2015-01 «Международный консультант по кредитной 
линии» был присужден г-же Нергуй Сандагджав. 
 
Contract № MOF/PMU/IC/2015-01 “International Consultant on Credit Line” awarded 
to Mrs. Nergui Sandagjav. 
 

16.12.2015 Контракт № ACP/PMU/G/SH/2015-01 «Закупка офисного оборудования (для ЦРП 
МФ)» был присужден компании ООО «А-Хаем». 
 
Contract № ACP/PMU/G/SH/2015-01 “Procurement of office equipment (for MOF 
PMU)” awarded to A-Khaem LLC.  
 

10.03.2016 Контракт № MOF/PMU/CQS/2015-02 «Участвующие финансовые институты (УФИ 
для тренингов)» был присужден компании ООО «БДО Академия». 
 
Contract № MOF/PMU/CQS/2015-02 “Participating financial Institutions (PFI for 
training) awarded to BDO Academy LLC. 
 

25.03.2016 Контракт № MOF/PMU/CQS/2016-01 «Обучение по окружающей среде и 
социальным вопросам» был присужден компании ООО «Менеджмент Эдвайзер». 
 
Contract № MOF/PMU/CQS/2016-01 «Environment and Social Training” awarded to 
Management Adviser LLC. 
 

15.04.2016  Контракт № MOF/PMU/CQS/2015-01 «Международная компания по проведению 
банковского обучения» был присужден Франкфуртской школе по финансам и 
менеджменту (Германия). 
 
Contract № MOF/PMU/CQS/2015-01 “International Bank Training Consulting Firm” 
awarded to Frankfurt School of Finance and Management (Germany). 
 

 
 
 
 
 
 



2. Проект «Инициатива прозрачности в добывающей отрасли Таджикистана», TF018097 
 
16.11.2016 Контракт № EITI/SH/2016-04 «Размещение информации в газете» был присужден 

компании ООО «Газета Азия-Плюс». 
 
Contract № EITI/SH/2016-04 “Placement of information in newspaper” awarded to 
Asia-Plus Newspaper LLC. 
 

16.11.2016 Контракт № EITI/SH/2016-06 «Размещение информации на сайте» был присужден 
компании ООО ИА «Азия-Плюс». 
 
Contract № EITI/SH/2016-06 “Placement of information in web-resources” awarded to 
IA Asia-Plus LLC. 
 

05.10.2016 Контракт № EITI/IC/2016-02 «Консультант по обзорному исследованию на предмет 
выявления крупных плательщиков и сформулирования предложений по порогу 
существенности» был присужден г-ну Бахтиёру Баходурову. 
 
Contract № EITI/IC/2016-02 “Consultant on scoping study to identify major 
contributors and drawing up of proposals on the materiality threshold” awarded to Mr. 
Bakhtiyor Bahodurov. 
 

08.12.2016 Контракт № EITI/IC/2016-03 «Международный консультант по проведению 
исследования по неформальному сектору, социальным и квазифискальным 
расходам» был присужден г-ну Ингилабу Ахмадову. 
 
Contract № EITI/IC/2016-03 “International consultant on carrying out an investigation 
on the informal sector and on social and quasi-fiscal costs” awarded to Mr. Ingilad 
Ahmadov. 
 

08.12.2016 Контракт № EITI/IC/2016-04 «Международные тренеры по ИПДО - Уроки, 
извлеченные из доклада по валидации. Подходы к применению рекомендаций. 
Обучение» был присужден г-ну Азеру Мехтиеву. 
 
Contract № EITI/IC/2016-04 “International trainers on EITI - Lessons learned from the 
validation report. Approaches to applying recommendations. Training” awarded to Mr. 
Azer Mekhtiev. 
 

 
3. Проект «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 

для бассейна Аральского моря», Кредит № 5742-TJ 
 
25.08.2016 Контракт № CAMP4ASB/G/SH/2016-2 «Программное обеспечение 1С Бухгалтерия 

для ЦРП МФ» был присужден компании ООО «БДО Шанс». 
 
Contract № CAMP4ASB/G/SH/2016-2 “1C Accounting Software for MOF PMU” 
awarded to BDO Shans LLC. 
 

20.09.2016  Контракт № CAMP4ASB/G/SH/2016-1 «ИКТ и другое оборудование для ЦРП МФ» 
был присужден компании ООО «Дастранч». 
 
Contract № CAMP4ASB/G/SH/2016-1 “ICT and other equipment for MOF PMU” 
awarded to Dastranj LLC. 
 



18.10.2016 Контракт № CAMP4ASB/CQS/2016-02 «Проведение тренингов для участвующих 
финансовых организаций» был присужден компании ООО «БДО Академия». 
 
Contract № CAMP4ASB/CQS/2016-02 “Participating Financial Institutions (PFI) Training 
Company” awarded to BDO Academy LLC. 
 

08.12.2016 Контракт № CAMP4ASB/CQS/2016-03 «Повышение уровня осведомленности» был 
присужден компании ООО «Бизнес Ассистент». 
 
Contract № CAMP4ASB/CQS/2016-03 “Communication and Awareness Raising 
Campaign” awarded to Business Assistant LLC. 
 

22.12.2016 Контракт № CAMP4ASB/CQS/2016-01 «Организация по оказанию содействия 
общинам в планировании инвестиций» был присужден компании ООО «ЭРДЖИС 
Консалтинг». 
 
Contract № CAMP4ASB/CQS/2016-01 “Facilitating organization to support community 
investment planning” awarded to ERGies Consulting LLC. 
 

31.01.2018 Контракт № CAMP4ASB/CQS/2017-01 «Проведение обучения по социальным и 
экологическим вопросам (местное)» был присужден компании ПО «Обшорон». 
 
Contract № CAMP4ASB/CQS/2017-01 “Conducting training on social and 
environmental issues (Local)” awarded to PC “Obshoron” company. 
  

 
4. Проект по укрепление важнейшей инфраструктуры для обеспечения устойчивости к 

природным опасностям, IDA V0220-TJ 
Strengthening Critical Infrastructure against Natural Hazards Project, IDA V0220-TJ 

 
23.08.2016  Контракт № SCINHP/G/SH/2016-1 «Приобретение офисного оборудования (для МТ 

и АМИ)» был присужден компании ООО «Хайр 2014». 
 
Contract № SCINHP/G/SH/2016-1 “Office Equipment Purchase (for MOT and ALRI)” 
awarded to Khair 2014 LLC. 
 

23.12.2016 Контракт № SCINHP/QCBS/2016-01 «Технико-экономическое обоснование и 
детальное проектирование мостов (для МТ)» был присужден компании ДОХУА 
Инжиниринг Ко. Лтд. (Корея). 
 
Contract № SCINHP/QCBS/2016-01 “Feasibility Study and Detail Design for Bridges (for 
MOT)” awarded to DOHWA Engineering Co. Ltd. (Korea). 
 

23.12.2016 Контракт № SCINHP/CQS/2016-01 «Технико-экономическое обоснование и 
разработка детального инженерно-технического проекта по противопаводковым 
мероприятиям в Курган-Тюбинской зоне (для АМИ)» был присужден компании 
ООО «Интерпроект». 
 
Contract № SCINHP/CQS/2016-01 “Feasibility Study and Detail Design for flood 
management activities in Kurgan-Tube area (local company for ALRI)” awarded to 
Interproyekt LLC. 
 

23.12.2016 Контракт № SCINHP/CQS/2016-01 «Технико-экономическое обоснование и 
разработка детального инженерно-технического проекта по противопаводковым 



мероприятиям в Кулябской зоне (для АМИ)» был присужден компании ООО 
«Интерпроект». 
 
Contract № SCINHP/CQS/2016-01 “Feasibility Study and Detail Design for flood 
management activities in Kulya area (local company for ALRI)” awarded to Interproyekt 
LLC. 

23.12.2016 Контракт № SCINHP/IC/2016-08 «Международный консультант по 
противопаводковым мероприятиям (для ЦРП МФ)» был присужден г-ну Синиса 
Спегар. 
 
Contract № SCINHP/CQS/2016-01 “International consultant on flood management 
activities (for MOF PIU)” awarded to Mr. Sinisa Spegar. 
 

 


