
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ (ПУТ) 
Пакет TW03 для поставки и монтажа линий электропередачи в 

Афганистане, рамках проекта CASA-1000 

 
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ) 

 
Дата выпуска приглашения   : 24 октября 2014 года 

НОМЕР МКТ    :  CASA1000 /03/ TL 
 
ГРАНТ №     :  Будет определен  
 
1.0  Приглашение на участие в тендере следует общему уведомлению о закупках, 
которое было размещено в издании «Development Business» No: P145054 от 11 
ноября 2013 года и на сайте Банка. 

2.0 Государства Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызская Республика 
приняли совместное решение разработать межгосударственное объединение 
электропередачи между этими четырьмя странами для содействия передачи 
излишек гидроэнергии из Кыргызской Республики и Таджикистана в летнее время 
для покрытия дефицита электроэнергии в Пакистане и Афганистане. Предлагаемая 
инфраструктура передачи CASA-1000 обеспечит трансфер 1000 МВт электроэнергии 
в Пакистан и 300 МВт в Афганистан.  
 
Вышеупомянутые страны подали заявку на гран в Международную ассоциацию 
развития (МАР), Европейский инвестиционный банк, Исламский Банк Развития (ИБР) 
и другие банки, для покрытия стоимости проекта CASA 1000.  
 
3.0 Исламская Республика Афганистан намеревается использовать часть средств 
гранта полученных от МАР на покрытие расходов контракта на “Пакет TW03 для 
Поставки и Монтажа Линий Электропередачи в Афганистане совместно с проектом 
CASA 1000” (Пакет). Межправительственный Совет – Секретариат CASA, действуя в 
качестве координатора процесса торгов от имени и по поручению 
Межправительственного Совета (МПС) вышеупомянутых стран приглашает на торги 
правомочных участников относительно упомянутого ранее Пакета согласно 
следующим пунктам: 
ЛОТ 1 
(i) +/- 500 кВ линии электропередачи высокого напряжения на постоянном токе от 
границ Таджикистана до Промежуточного пункта 1 – приблиз. 200 км. 
 
ЛОТ 2 
(i) +/- 500 кВ линии электропередачи высокого напряжения на постоянном токе от 
Промежуточного пункта 1 до Промежуточного пункта 2 - приблиз. 200 км.  
 
ЛОТ 3 
(i) +/- 500 кВ линии электропередачи высокого напряжения на постоянном токе от 
Промежуточного пункта 2 до границ Пакистана - приблиз. 200 км. 



(ii) 220 кВ линии постоянного тока от кабульской станции электропередачи до Кабула 
(ныне действующие) – приблиз. 10 км; 
(iii) Линии заземления от кабульской станции электропередачи до Станции 
заземления – приблиз. 30 км 
 
3.1 Ниже указан объем работ в составе Пакета: 
(i) Планирование трассы, детальное изучение, анализ профиля, выбор места 
установки опор, выбор оптимальных мест для установки башен, измерение 
удельного сопротивления грунта и инженерно-геологические изыскания (включая 
особые места для установки свай/скважин, по возможности согласно Протоколу о 
цене); 
(ii) Контрольно-ревизионная работа; 
(iii) Разработка, прототипные испытания, изготовление и поставка всех типов линий 
электропередачи на постоянном токе мощностью +/- 500 кВ и мачтовых опор линий 
постоянного тока мощностью 220 кВ, включая те, что пересекают реки (при 
необходимости), учитывая детали крепления, степ-болты, подвеску, скобы с обушком 
на ввинченном болте и т.д.; 
(iv) Поставка всех типов комплектующих для башен, таких как фазовые пластины, 
пластины электрода, печатные платы (при необходимости), номерные таблички, 
предупреждающие таблички, устройство против влезания, противоптичий 
заградитель (при необходимости);  
(v) Поставка следующих компонентов: 
a) Проводка, изоляция, заземление, фитинги оборудования, а также комплектующие 
для проводки и заземления, 
b) ОКГТ вместе с необходимыми фитингами и комплектующими.  
(vi) Разработка опор для различных видов почв и типов башен, классификация 
фундамента для каждого вида башни и последующий выбор для фундамента в 
соответствии с согласованным чертежом; 
(vii) Поставка и установка башенного заземления; 
(viii) Возведение башен, сварка прихваточными швами болтов и гаек, включая 
поставку и нанесение протекторной краски, фиксирование гирлянды изоляторов, 
укладка проводки, заземления и ОКГТ вместе со всеми необходимыми 
комплектующими; 
(ix) Покраска башен и установка маркировки пролётов, сигнальных огней (при 
необходимости) для авиационных нужд (при необходимости); 
(x) Проведение испытаний и пуско-наладочных работ на установленных линиях 
электропередачи и  
(xi) Другие пункты, не упомянутые в данной Спецификации и/или ПСС, но которые 
требуются для нормального функционирования линий электропередачи, кроме 
случаев намеренного исключения из Спецификации.  
 
Вышеуказанный объем работ является ориентировочным, детальная и полная 
версия указана в Требованиях Работодателя (Часть-2) Документации на участие в 
торгах, доступной для проверки и продаж, как указано в данном документе. 
 
Срок выполнения заявленного Комплекса – 36 месяцев с момента вступления в силу 
Контракта. 
 



4.0 Торги будут проведены согласно процедурам международных конкурсных торгов, 
указанных в Общих положениях Всемирного банка: Закупки по ссудам МБРР и 
кредитам МАР; информация находится в свободном доступе для всех участников 
торгов из правомочных стран, как указано в Основных положениях.  
 
5.0 Подробные Требования к уровню качества указаны в Документации на участие в 
торгах данного пакета. Полная версия Документации на участие в торгах, которую 
можно бесплатно загрузить на портале данных Imprima, получив пароль. Запрос для 
доступа на портал вы можете выслать на электронный адрес Bidders@casa-1000.org, 
с указанием имени и адреса. Заинтересованные участники могут загрузить 
тендерную документацию и начать подготовку заявки. 
 
6.0 Заинтересованные правомочные участники могут получить дополнительную 
информацию в секретариате CASA (адрес указан ниже). В случае разночтения между 
электронной версии документов загруженной участниками тендера и документами в 
бумажной копии, в таком случае бумажная копия превалирует. 
 
7.0 Заинтересованные правомочные Заявители могут получить тендерную 
документацию на английском и русском языках (в случае расхождения, английская 
версия превалирует) бесплатно загрузив на портале данных Imprima, получив 
пароль. Запрос для доступа на портал вы можете выслать на электронный адрес 
Bidders@casa-1000.org, с указанием имени и адреса.  Разъяснения и поправки также 
будут размещены в формате PDF на том же сайте. 
 
8.0 Предтендерная встреча предварительно назначена на 10.00 часов (местное 
время г.Дубая) 16-17 декабря 2014 года в г. Дубай ОАЭ офис МФК, 10-й этаж, для 
ответа на вопросы участников касательно объемов работ, степень исследований, 
доступная база данных и другие вопросы согласно п. 7.4 ИУТ.  
 
9.0 Одноэтапная процедура торгов будет одобрена и проведена в соответствии с 
указаниями в Документации на участие в торгах. 
 
9.1 Участникам торгов разрешается назначать ставку на один или более Лотов. 
Предлагаемые скидки за закупки по нескольким лотам, если таковые имеются, 
должны быть определены в подсчёте. Базируясь на данных подсчетах, плата по 
контракту может производиться по отношению к одному или более участников торгов 
за один или более Лот, на основе наименьшей цены Владельцем. 
 
10.0 Заявки должны быть поданы в запечатанных конвертах по адресу, указанному 
ниже, до 19 января 2015 года, (16:00 часов по местному времени), и иметь четкое 
указание “Заявка на Tower Package TW03 Лот _ (Номер Лота указывается при 
необходимости) по поставке и установке линий передач в Афганистане совместно с 
проектом CASA-1000”. Заявки в электронном виде не принимаются. Заявки, 
отправленные с опозданием, будут отклонены. Заявки будут открыты в присутствии 
представителей частников торгов, которые лично будут присутствовать по адресу, 
указанному ниже в 1630 часов (местное время) 19 января 2015 года.  
 



11.0 МПС сохраняет за собой право отменять/отзывать данное Приглашение к 
участию в торгах без указания причин, и не будет нести за это никакой 
ответственности. 
 
12.0 По всем вопросам по поводу указанного выше следует обращаться по адресу 
для корреспонденции: 
 
(По почте/лично) 
Д-р C. Томас Брюер 
Исполнительный директор, секретариат CASA -1000 
По адресу: Агенство США по международному развитию  
Г-н Натаниель Билл, 
ул. Казыбек Би 41А 
050010 Алматы, Казахстан 
T: +7-727-250-7612 - ext. 6607 
 
С копией: Bidders@casa-1000.org 
 

mailto:CASA1000.Bidders@gmail.com

