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Вопрос 1: Согласно ИЗД 4.2, раздел II, максимальное количество членов СП 
равно трем. Такое ограничение количества членов СП еще более 
ограничивает конкуренцию.  Поэтому мы предлагаем и ходатайствуем о 
следующем: ограничение членов СП тремя членами должно быть исключено с 
тем, чтобы открыть конкуренцию.   
 
Ответ 1: Не согласен. Участники тендера могут сформировать совместное 
предприятие, которое предполагает, что каждый участник СП несет 
солидарную ответственность за заявку. Нет ограничения в отношении 
количества субподрядчиков, с которыми каждый участник тендера, 
выступающий отдельно или являющийся частью СП, может заключить 
договоры субподряда.  Если несколько участников тендера пожелают подать 
заявку совместно, то они могут сделать это как совместное предприятие, или 
путем избрания ведущей стороны для подачи заявки, при поддержке 
субподрядчиков.  См. Раздел 1, пункт 4.3. 
 
Вопрос 2: В соответствии с пунктом 3.2 Раздела III, средний годовой оборот 
для каждого из других членов СП должен составлять 25%, что не является 
разумным, поскольку для члена СП, который участвует в проекте ПТВН в 
качестве технической проектной компании, выполнение данного критерия 
может оказаться затруднительным, поэтому для привлечения большего 
количества участников тендера и обеспечения среди них широкой 
конкуренции, мы предлагаем, чтобы этот оборот был снижен до 20%.  
 
Ответ 2: При тех обстоятельствах, которые вы описываете, техническая 
проектная фирма, не выполняющая минимальные требования, необходимые 
для участия в качестве участника тендера в совместном предприятии, может 
сделать это в качестве субподрядчика отдельного участника тендера или 
субподрядчика совместного предприятия.  Оценка квалификации 
субподрядчиков не проводится в соответствии с теми же самыми критериями, 
что и оценка квалификации участников тендера. См. Раздел I, пункт 25.4 
(«Учитывается только квалификация Заявителя. В частности, не учитывается 
квалификация материнской компании или ее любой дочерней компании, 
которая не является частью Заявителя в рамках СП и в соответствии с пунктом 
4.2 ИДЗ (или участвует в качестве субподрядчика согласно пункту 25.2 ИДЗ)». 
 
Вопрос 3: В соответствии с пунктом 4 Раздела III, относящемся к опыту 
работы, указывается, что каждый член, а также ведущий член СП должны 
соответствовать общему требованию в отношении опыта работы. Здесь 
возникает вопроса, если каждый член, а также ведущий член должен 
индивидуально соответствовать общему требованию, то зачем им создавать 
СП? Он может участвовать в тендере в качестве отдельной организации.  
Основная мысль создания СП заключается в том, чтобы более чем одна фирма, 
имеющая опыт / профессиональные знания в различных дисциплинах / 
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сферах (т.е. производство, проектирование, проведение испытаний, ввод в 
эксплуатацию, монтаж и т.д.), сотрудничали друг с другом и совместно 
выполняли предквалификационные требования. В данном 
Предквалификационном документе сама цель создания СП полностью 
отвергается.  
 
Ответ 3: Не согласен. Сторона, способная осуществить проект, может не 
захотеть сделать это самостоятельно. Иными словами, сторона может 
предпочесть ограничить свою роль участием в одной части проекта, и может 
полагаться на сторону совместного предприятия в отношении выполнения 
оставшихся работ. В альтернативном варианте, та же самая сторона может 
выступать скорее в качестве субподрядчика участника тендера, чем подавать 
заявку от собственного имени, даже если у нее есть такая возможность.  
 
Вопрос 4: Существует противоречие между ALT I и ALT II, заявитель должен 
иметь не менее трех лет опыта для того, чтобы квалифицироваться в качестве 
отдельной организации или в качестве ведущего члена СП, но с другой 
стороны, для того, чтобы выполнить Предквалификационные требования 
каждый член СП должен иметь не менее пяти лет опыта работы.  
 
Ответ 4: Не согласен. В разделе III, пункт 4.3, указывается, что члены СП 
должны иметь не менее трех (3) лет опыта в ПТВН; однако выполняемая ими 
работа должна быть связана с проектом ПТВН, который действует в течение 
пяти (5) лет.  Проект мог находиться в эксплуатации до вступления участника 
тендера на рынок ПТВН, иными словами, участник тендера мог предоставлять 
ремонтные работы или работы по расширению для ранее существовавшего 
проекта.  
 
Вопрос 5: Условие, требуемое в вышеприведенном пункте, ограничивает 
диапазон конкуренции, и в мире, скорее всего, существует один или два, или 
может быть три участника тендера/фирмы, которые могут выполнить 
данные условия, а все прочие будут дисквалифицированы. В результате 
монополии этих фирм, они будут устанавливать завышенные цен и 
конкуренции, как таковой, не будет. Это не соответствует наивысшим 
интересам работодателя, поскольку приведет к огромной и неоправданной 
стоимости исключительно вследствие таких необоснованных и необычных 
предквалификационных критериев.  Мы принимали участие во многих 
проектах на условиях «под ключ» по всему миру, но никогда не сталкивались с 
такими критериями, которые устанавливают одинаковые квалификационные 
требования для ведущего партнера, а также для каждого члена СП.  Мы 
понимаем, что такой предквалификационный критерий предназначен только 
для двух или трех фирм, которые могут затем создать СП для того, чтобы 
получить весь проект.  Более того, в соответствии с условиями стандартных 
международных тендеров, подрядчик по договору проектирования, 
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материально-технического снабжения и строительства (ЕРС подрядчик), как 
отдельная организация или как СП, участвует в тендере и закупает разное 
оборудование у разных производителей, которые являются субподрядчиками 
ЕРС подрячика, и данные субподрядчики специализируются в одной области, 
а не одна фирма производить все оборудование и выполняет все остальные 
работы (т.е. проектирование, испытание, пуск в эксплуатацию, монтаж и т.д.), 
относящиеся, в то же время, к ЕРС договору.  Во всем мире, за исключением 
ABB/Siemens/Areva, производители не являются ЕРС подрядчиками, но в 
соответствии с данными предквалификационными документами основное 
требование в отношении специального опыта таково, что ЕРС подрядчик 
также должен, одновременно, быть производителем следующих трех единиц 
оборудования (i) трансформаторов ПТВН, (ii) тиристорных вентилей, и (iii) 
фильтров гармоник ПтР/ ПТ (AC/DC), которые не производит никто в мире, за 
исключением трех указанных фирм. Таким образом, данное требование 
является необоснованным и несправедливым, и толкает их на 
манипулирование ценами и создание СП друг с другом или объединение друг 
с другом.  В ходе тендера не будет никакой конкуренции, что противоречит 
руководящим указаниям / инструкциям ведущих финансовых агентств, таких 
как Всемирный банк, ИБР и т.д., а также не соответствует требованиям 
международных тендеров.  
 
Такой предквалификационные критерий не отвечает требованиям 
Руководства Всемирного банка «Международные конкурсные торги», скорее 
это «ограниченные международные торги», которые устанавливают 
настолько строгий и избирательный критерий, относящийся к специальному 
опыту, что его трудно выполнить вышеуказанным фирмам.  
 
Более того, в руководстве Всемирного банка подчеркивается только 
необходимость для экономики, и предоставляются равные возможности 
развитым и развивающимся странам для конкуренции, между тем, данная 
концепция полностью забыта в данном Предквалификационном документе.  
 
Поэтому мы обращаемся с просьбой и предлагаем следующее:  

(а) Для отдельной организации – она должны быть производителем 
любого оборудования, осуществлять строительные работы, 
проектирование, испытания, пуск в эксплуатацию, монтаж и т.д. 
системы ПТВН, а также осуществлять договор ЕРС в целом. 

(б) Для СП – каждый член СП должен иметь опыт производства любого 
оборудования или опыт в выполнении строительных работ, или 
проектировании, или проведении испытаний, или в пуске в 
эксплуатацию, или монтаже и т.д., относящихся к бизнесу, 
связанному с ПТВН, для того, чтобы квалифицироваться, и 
учитываться должен их опыт работы более чем в одной области 
специализации.   
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(в) Ведущий член должен иметь опыт в проектировании или 
производстве, или поставках для проведения испытаний, в пуске в 
эксплуатацию, по меньшей мере, одного проекта ПТВН.  

(a) Все члены СП вместе с субподрядчиками коллективно, а не 
индивидуально, соответствуют требованию относительно общего 
опыта. 

 
Ответ 5: Не согласен. В качестве практического замечания, больше чем три 
компании приняли участие в конференции участников тендера и выразили 
свое намерение подать заявки на предквалификацию.  Среди компаний, 
выразивших заинтересованность в проекте, некоторые являются компаниями 
из развитых стран, остальные являются компаниями из развивающихся 
стран. Все эти компании заявляют, что имеют опыт работы в проектах ПТВН.  
Предквалификационные критерии позволяют фирмам, имеющим различные 
уровни экспертизы и опыта заключать договоры субподряда или создавать 
совместные предприятия.  Таким образом, условия руководства Всемирного 
банка «Международные конкурсные торги» соблюдаются.  
 


