
 

Приглашение на участие в тендере  
 (Идентификационный No. Bid/ CASA1000/ HVDC) 

 
Проектирование, поставка и установка многотерминальных станций 

преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане, 
Афганистане и Таджикистане, включая сопутствующие услуги по ЭиТО, в 

рамках проекта CASA 1000 

 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ) 

Дата выпуска приглашения   : 24 октября 2014 года 
 
№ приглашения.  : CASA/1000/01/HVDC 
     
Заем №.    : 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 Страны Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан совместно 
решили   развивать трансграничную взаимосвязь передачи электроэнергии 
среди этих четырех стран в целях содействия передаче прибавочной 
гидроэнергетики в Кыргызской Республике и Таджикистане летом к 
дефициту энергии Пакистана и Афганистана. Предлагаемый CASA-1000 
инфраструктура передачи будет передавать 1000 МВт мощности в 
Пакистан и 300 МВт в Афганистан.  

 
Вышеупомянутые страны подать заявки на получение займа от 
Международной ассоциации развития (МАР), Международного банка 
развития и реконструкции и других финансовых источников для 
финансирования проекта CASA-1000.  
 

3.0  Указанные страны намерены использовать часть средств вышеуказанного 
займа для оплаты по договору «Проектирование, поставка и установка 
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 
квалифицировать подрядчиков и/или фирмы для указанного Пакета.  

 
3.1 Объем работ данного пакета входит следующее: 
 

(i) (i) Три полностью функционирующие преобразовательные станции в 
Сангтуде, Кабуле и Пешаваре, с тремя сопутствующими заземляющими 



 

электродными станциями для предлагаемых систем передачи ПТВН.  
Мощность трех преобразовательных станций должна составлять 1300 МВт в 
Сангтуде (Таджикистан), 1300 МВт в Пешаваре (Пакистан) и 300 МВт в 
Кабуле (Афганистан). Все преобразователи должны быть выполнены с 
возможностью функционирования либо как выпрямители, либо как 
инвертеры, для того, чтобы импортировать или экспортировать 
электроэнергию, по мере необходимости. Оценка конкурсных предложений 
будет осуществляться на основании номинальной мощности (300 МВт) 
преобразовательной станции в Кабуле.  Однако участник торгов также 
должен указать возможное увеличение мощности на преобразовательном 
терминале Кабула, с учетом уровня токов КЗ и т.д. сопутствующей 
электросети переменного тока. Соединительные системы переменного тока 
должны быть следующими: 500 кВ, 50 Гц в Таджикистане и Пакистане, и 220 
кВ, 50 Гц в Афганистане. 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 окончательную позицию, монтаж, испытание, 
ввод в эксплуатацию и успешную эксплуатацию системы ПТВН и 
сопутствующих подстанций.  
 
(ii) Эксплуатация и техническое обслуживание преобразовательной станции 
1300 МВт в Сангтуде, преобразовательной станции 300 МВт в Кабуле и 
преобразовательной станции 1300 МВт в Пешаваре в течение 3 лет. 
 
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:  
а. 36 месяцев 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, 
Кабуле и Пешаваре, с тремя заземляющими электродами станций для 
предлагаемой системы передачи постоянного тока высокого напряжения.  
 
b. 3 года с даты вступления в силу контракта на эксплуатацию и содержание  
Сангтудинской преобразовательной станции мощностью 1300 МВт, 
Кабульской преобразовательной станции мощностью 300 МВт и 
преобразовательной станции в Пешавар мощностью 1300 МВт.  
 

4.0 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.  



 

5.0 Более детальная информация о квалификационных требованиях указана в 
тендерной документации, 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) 15-16 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  Двухэтапная процедура торгов будет применена и произведена как указано 
в тендерной документации. 

10.0 Заявки на тендер первого этапа должны быть поданы в запечатанных 
конвертах, доставляться по указанному ниже адресу 19 февраля 2015 года 
(16:00 часов по местному времени), и иметь четкую маркировку «Заявка на 
участие в тендере, первый этап «Проектирование, поставка и установка 
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. Тендерные Заявки будут вскрыты в 
присутствии представителей участников торгов, которые пожелают 
присутствовать лично по указанному ниже адресу в 16.30 (местное время) 
19 февраля 2015 года.  

11.0  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.  

 
12.0  Вся корреспонденция касательно вышеуказанного должна направляться по 

следующему адресу:   
 

mailto:Bidders@casa-1000.org
mailto:Bidders@casa-1000.org
mailto:Bidders@casa-1000.org


 

 (По почте/с курьером)  
 
Д-р Томас Брюер  
Исполняющий директор, Секретариат проекта 
Межправительственный совет 
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:bidders@casa-1000.org

