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Данное приглашение следует общему уведомлению о закупках для данного 

проекта опубликованного на сайте ИБР, на сайте проекта CASA 1000, а также в 

издании Financial Times 22 июня 2015 года.   

 

Государства Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызская Республика 

приняли совместное решение разработать межгосударственную систему 

электропередачи между этими четырьмя странами для содействия передачи 

излишков гидроэлектроэнергии из Кыргызской Республики и Таджикистана в 

летнее время для покрытия дефицита электроэнергии в Пакистане и Афганистане. 

Предлагаемая инфраструктура передачи CASA 1000 обеспечит передачу 1000 МВт 

электроэнергии в Пакистан и 300 МВт в Афганистан.  

 

Вышеупомянутые страны подали заявки на финансирование в Международную 

ассоциацию развития (МАР), Международный банк реконструкции и развития, 

Исламский Банк Развития (ИБР) и другие банки, для покрытия стоимости проекта 

CASA 1000. 

 

Страны Пакистан, Таджикистан и Кыргызстан намереваются использовать часть 

средств финансирования от ИБР на покрытие расходов контракта на “Пакет TW02, 

TW04 & TW05 на поставку и установку линий электропередачи в Пакистане, 

Таджикистане и Кыргызстане в рамках проекта CASA 1000” (Пакет). Секретариат 

Межправительственного Совета Секретариат CASA 1000, действуя в качестве 

координатора процесса торгов от имени и по поручению Межправительственного 

Совета (МПС) вышеупомянутых стран, приглашает на участников на 

предквалификацию по вышеуказанному Пакету/Пакетам согласно следующим 

пунктам:  

 

По Пакету TW02 (для Пакистана)   

 

А. Проектирование, производство, испытание, поставка, установка, испытание и 

ввод в эксплуатацию следующих линий электропередач:  

 

i)  +500 кВ линия постоянного тока от Пешавара до границы Афганистана и 

Пакистана около 71 км.  

 

ii)  Линия электрода заземления в Пешаваре – около 30 км. 

 

iii) 500 кВ линия постоянного/переменного тока LILO на 500 кВ Тарбела шейх –

Мухаммади – около 15 км.  

 

По Пакету TW04 (для Таджикистана)   



 

А. Проектирование, производство, испытание, поставка, установка, испытание и 

ввод в эксплуатацию следующих линий электропередач:  

 

i)  +500 кВ линия постоянного тока от границы Таджикистана и Афганистана до 

Сангтуды – около 117 км.  

 

ii)  Линия электрода заземления на Сангтуде – около 30 км. 

 

iii) 220 кВ линия постоянного/переменного тока от Сангтуды (постоянный ток) 

до (существующей) станции Сангтуда – около 10 км.  

 

По контракту TW05 (для Кыргызстана)   

 

А. Проектирование, производство, испытание, поставка, установка, испытание и 

ввод в эксплуатацию следующих линий электропередач:  

 

i)  500 кВ линия переменного тока от промежуточной точки Кыргызстана - гр. 

Таджикистана – около 125 км.  

 

Ожидается, что приглашение на подачу заявок будет опубликовано в первой 

половине 2016 года.  

 

Тендерная документация на предквалификацию на английском и русском языках 

(в случае расхождения, английская версия превалирует) доступна для свободного 

скачивания на портале данных Imprima, защищенном паролем. 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. 

 

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию и 

ознакомиться с предквалификационными документами в Секретариате CASA 1000 

(адрес указан ниже) с 9:00 до 16:00 в период с 23 октября 2015 г. по 23 декабря 

2015 г.  

 

Заявки на предквалификацию должны быть доставлены в запечатанных конвертах, 

по адресу указанному ниже до 15.00 часов (время г. Алматы)  23 декабря 2015 года 

и должно быть четко указано «Заявка на предквалификацию для: 

 

а) Пакета TW02 на поставку и установку линий электропередач в Пакистане в 

рамках проекта CASA 1000 («Пакет TW02)» и/или 

б) Пакета TW04 на поставку и установку линий электропередач в Таджикистане 

в рамках проекта CASA 1000 («Пакет TW04)» и/или 

в) Пакета TW05 на поставку и установку линий электропередач в Кыргызстане в 

рамках проекта CASA 1000 («Пакет TW05)». 

 

Заявки в электронном формате не принимаются. Заявки поступившие после 

указанного срока будут отклонены.  

Секретариат оставляет за собой право отменить/отозвать приглашение на 

предквалификацию без указания причины и не несет никакой ответственности за 

последствия, вызванные таким решением.  
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Кому: Ольга Мандругина  

COP, Energy Links 

ECODIT LLC 

Ул. Казыбек би 20A, 2-й этаж,  

Алматы, Казахста 050010 

Тел: +7 727 293 0120 

С копией: bidders@casa-1000.org  

 

 

 


