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Приглашение на участие в тендере  
 

Поставка и установка биполярных станций преобразования  

постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане и Таджикистане,  

в рамках проекта CASA 1000 

 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ) 

 

Дата выпуска приглашения   : 6 октября 2016 года  
 
№ приглашения.  : CASA/1000/01/HVDC 
     
Заем №.    : H927-AF; 5438-KG and H942-KG;  

5409-PK; H941-TJ 
 

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. Повторное приглашение 
на тендер основано на пересмотренных конфигурации, объеме и 
квалификационных требованиях после отмены предыдущего тендерного 
процесса касающегося приглашения на тендер от 24 октября 2014 года.     

Страны: Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан совместно 
решили развивать трансграничное сотрудничество в сфере передачи 
электроэнергии между этими четырьмя странами для передачи избыточной 
гидроэлектроэнергии из Кыргызской Республики и Таджикистана в летний 
период в страны с дефицитом электроэнергии - Пакистан и Афганистан. 
Предлагаемая инфраструктура передачи в рамках проекта CASA-1000 
будет передавать 1300 МВт мощности.  

 
Вышеупомянутые страны получили/подали заявку на получение займа от 
Международной ассоциации развития (МАР), Европейского 
инвестиционного банка, Исламского банка развития (ИБР) и других 
финансовых источников для финансирования проекта CASA-1000.  
 

2.0  Указанные страны намерены использовать часть средств вышеуказанного 
займа для оплаты по договору «Проектирование, поставка и установка 
биполярных станций преобразования постоянного тока высокого 
напряжения (ПТВН) в Пакистане и Таджикистане, включая сопутствующие 
услуги по ТО, 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 квалифицировать подрядчиков и/или 
фирмы для указанного Пакета.  
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2.1 Объем работ данного пакета входит следующее: 
 

(i) Две полностью функционирующие преобразовательные станции в 
Сангтуде и Наушере, с двумя сопутствующими заземляющими электродными 
станциями для предлагаемых систем передачи ПТВН.  Мощность двух 
преобразовательных станций должна составлять 1300 МВт в Наушере 
(Пакистан) и такая же мощность в Сангтуде. Оба преобразователя должны 
быть выполнены с возможностью функционирования либо как конветеры, 
либо как инвертеры, для того, чтобы импортировать или экспортировать 
электроэнергию, по мере необходимости. Оценка конкурсных предложений 
будет осуществляться на основании указанной мощности 
преобразовательных станций в Сангтуде и Наушере.  Соединительные 
системы переменного тока должны быть следующими: 500 кВ, 50 Гц в 
Таджикистане и Пакистане. Объем работ должен включать общее 
управление проектом, исследования, проектирование, конструирование, 
обучение персонала Заказчика, изготовление, заводские испытания, 
поставку всех позиций, доставку на рабочие площадки, разгрузку, хранение, 
погрузку-разгрузку, и перемещение в окончательное место назначения, 
монтаж, испытание, ввод в эксплуатацию и успешную эксплуатацию системы 
ПТВН и сопутствующих подстанций.  
 
(ii) Техническое обслуживание (Консультанты) для преобразовательных 
станций с соответствующими ретрансляционными  станциями и 
электродными станциями в Сангтуде и Наушере.  
 
Вышеуказанный объем работ является ориентировочным, а подробное 
описание объема работ представлено в Требованиях Заказчика (Часть-2) 
документации для торгов, которая доступна для проверки и продажи, как 
указывается в данном документе.   
 
Период завершение работ по данному пакету:  
42 месяца со дня вступления Контракта в силу для общего управления 
проектом, исследования, проектирования, инжениринга, обучения персонала 
Заказчика, производство, испытания на заводе, поставку всех элементов, их 
доставку к местам, разгрузку, хранения, обработку и монтаж, испытания, 
ввод и передача в эксплуатацию преобразовательных станций в Сангтуде и 
Наушере, с двумя заземляющими электродами станций для предлагаемой 
системы передачи постоянного тока высокого напряжения.  
 
 
Конкурс будет проходить в соответствии с действующими процедурами 
Руководства Всемирного Банка: «Руководство по закупкам товаров, работ и 
неконсультационных услуг заемщиками Всемирного Банка по займам МБРР 
и кредитам и грантам.  

4.0 Более детальная информация о квалификационных требованиях указана в 
тендерной документации. Тендерная документация на английском и 
русском языках (в случае расхождения, английская версия превалирует). 
Полную версию тендерной документации  можно бесплатно загрузить на 
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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. Разъяснения и поправки также 
будут размещены в формате PDF на том же сайте.   

5.0  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.     

6.0  Предтендерная встреча предварительно назначена на 5-6 декабря 2016 
года в г. Дубай ОАЭ, для ответов на вопросы участников касательно 
объемов работ, степени исследований, доступной базы данных и других 
вопросов согласно п. 7.4 ИУТ.  

7.0  Двухэтапная процедура торгов будет применена и произведена как указано 
в тендерной документации. 

8.0 Заявки на тендер первого этапа должны быть поданы в запечатанных 
конвертах, доставляться по указанному ниже адресу 6-го февраля 2017 
года  и иметь четкую маркировку «Заявка на участие в тендере, первый 
этап «Проектирование, поставка и установка биполярных станций 
преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в 
Пакистане и Таджикистане, в рамках проекта CASA 1000». Подача заявок 
по электронной почте разрешена только для первой стадии тендера. 
Заявки, поданные после установленного срока, не принимаются. Тендерные 
Заявки будут вскрыты в присутствии представителей участников торгов, 
которые пожелают присутствовать лично по указанному ниже адресу .  

9.0  МПС сохраняет за собой право отменять / аннулировать данное 
Приглашение на участие в тендере без объяснения причин, и не несет 
никакой ответственности за последствия такого решения.  

 
10.0  Вся корреспонденция касательно вышеуказанного должна направляться по 

следующему адресу:   
 
 (По почте/с курьером)  
 

Вниманию: г-н Олег Рясков  
Эл. адрес: Bidders@casa-1000.org    
Казыбек Би 20A, 3-й этаж  
Представительство компании с ограниченной ответственностью «Экодит» в 
Казахстане  
Секретариат проекта CASA-1000  
Tel: +7(727) 293-01-20 
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