
 

Приглашение для участия в предквалификации  

(Идентификационный номер. PQ/ CASA1000/ HVDC) 

 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ МНОГОТЕРМИНАЛЬНЫЙ СТАНЦИЙ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ПТВН) В ПАКИСТАНЕ, 

АФГАНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ, ВКЛЮЧАЯ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ПО 

ЭиТО В РАМКАХ ПРОЕКТА CASA 1000  

 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ) 

 

Данное предложение для участия в предквалификации заменяет общее уведомление о 

закупках по данному проекту, которое было размещено в издании «Development Business» 

в режиме онлайн. 

Страны Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызская Республика намерены 

подать заявки на получение займа от Международного банка реконструкции и развития 

(МБРР), Исламского банка развития (ИБР) и других финансовых институтов для 

финансирования проекта CASA-1000, и намерены использовать часть средств данного 

займа для оплаты по договору «Строительство под ключ многотерминальных станций 

преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане, 

Афганистане и Таджикистане, включая сопутствующие услуги по ЭиТО, в рамках 

проекта CASA 1000» (далее, «Пакет»). Секретариат МПС – CASA, выступающий в 

качестве координатора процесса участия в тендере от имени и по поручению 

Межправительственного совета (МПС) вышеуказанных стран, намерен 

предквалифицировать подрядчиков и/или фирмы для указанного Пакета, при этом объем 

работ включает, но не ограничивается, следующее:  

 

A. Строительство, дизайн, производство, тестирование, поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию нижеследующего: 

 Преобразовательной станции мощностью 1300 МВ в Сангтуде, 

Таджикистан. 

 Преобразовательной станции мощностью 300 МВ в Кабуле, Афганистан 

 Преобразовательной станции мощностью 1300 МВ в Пешаваре, Пакистан. 

 Ретрансляционных станций в требуемых местах для линии связи через 

OPGW (грозозащитный трос с оптическими жилами связи) 

 Электродных станций в Сангтуде, Кабуле и Пешаваре (в случае 

необходимости). 

 Секционные линии Переменного Тока (ПрТ) на существующих подстанциях 

(ПС), указанных ниже: 

 

o В Таджикистане 

 Одна ICT мощностью 500 кВ в Новой Сангтуде 

 Поставка, установка и запуск третьего трансформатора на 500 кВ/220 

кВ на Сангтуде (новый пункт ПТВС) 

 Линия в 500кВ на Сангтуде (новый пункт ПТВС) 

 Пристанционный узел на 220кВ на Новой Сангтуде в 550кВ ПП 



 

 Одна линия на 220кВ и один трансформатор на 220 кВ на Новой 

Сангтуде на 550кВ ПП 

 Одна линия на 220кВ на существующей ПП в 220кВ 

 

o В Афганистане 

 Две секционные линии ПС ПрТ мощностью 220 кВ на существующей 

Кабульской ПС мощностью 220 кВ  

 Две линии в 220кВ в Кабуле (Новый пункт ПТВС). 

 

o В Пакистане 

o Две секционные линии ПрТ мощностью 500 кВ на терминальной 

станции ПТВС. Новая ПП на 500кВ в Пешаваре на 500кВ для 

входящих-исходящих потоков линии Тарбела Шейх Мухаммади. 

 

Б. Эксплуатация и обслуживания следующих объектов в течение 15 лет в случае их 

успешного ввода в эксплуатацию: 

 

a. Преобразовательные станции, ретрансляционные станции и Электродные 

станции, указанные выше в пункте A 

b. Линия ПТВС Сангтуда – Кабул – Пешавар мощностью +/– 500 кВ 

(строительство предлагается в рамках отдельного контракта). 

c. Электродные линии и электродные станции в Таджикистане, Афганистане и 

Пакистане. 

 

Ожидается, что предложения на участие в конкурсе будет направлено в течение первого 

квартала 2014 года. 

Предквалификация будет проведена в соответствии с предквалификационными 

процедурами, установленными в руководстве Всемирного Банка: Закуп в рамках кредитов 

МБРР и МАР, январь 2011 г., и доступны для всех участников от 

квалифицирующих/правомочных стран, согласно руководству. 

Предквалификационные документы (ПКД) доступны в формате PDF на сайте www.casa-

1000.org для свободного скачивания. Участники тендера могут скачать заранее и начать 

подготовку заявок для экономии времени. 

Заинтересованные правомочные Заявители могут получить дополнительную информацию 

и ознакомиться с Предквалификационными документами на ИИК - CASA Секретариат 

(адрес ниже) от 0900 до 1600 часов между понедельником 11 ноября 2013 и 

понедельников 23 декабря 2013 года. 

Заявки на предварительном квалификационном отборе должны быть поданы в 

запечатанных конвертах, доставляться по указанному ниже адресу до 23 декабря, 2013 

(16:00 по времени Алматы), и иметь четкую маркировку «Заявка на участие в 

предквалификации «Строительство под ключ многотерминальных станций 

преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане, 

Афганистане и Таджикистане, включая сопутствующие услуги по ЭиТО, в рамках 

проекта CASA 1000». Подача заявок по электронной почте запрещена. Заявки, поданные 

после установленного срока, не принимаются.  



 

МПС сохраняет за собой право отменять / аннулировать данное Приглашение на 

участие в предквалификации без объяснения причин, и не несет никакой 

ответственности за последствия такого решения.  

Секретариат МПС - CASA  

C. Томас Бреуэр,  

ул. Аль – Фараби 17 

блок 4б, Офис 1601 

050059 Алматы 

Казахстан 

Тел.: +7 727 311 0376 +7 (701) 744 9127 

E-mail: t.breuer@casa-1000.org  
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