
Приглашение на участие в тендере 

Пакет - TW06 Поставка и установка линий электропередач и  расширений соответствующих ячеек в 

Таджикистане и Кыргызстане в рамках проекта CASA 1000 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ) 

Дата выпуска приглашения :     21июля 2017 года 

№ приглашения:       CASA/1000/06/ TL/ 

1.0 Приглашение на участие в тендере следует общему уведомлению о закупках, которое было 

размещено на сайте www.casa-1000.org 11 ноября 2013 года.   

2.0 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 1000 МВт 

мощности в Пакистан и далее 300 МВт в Афганистан. 

Вышеупомянутые страны подали заявку и получили заем/кредит от Международной ассоциации 

развития (МАР), Международного Банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского 

инвестиционного банка (ЕИБ), Исламского банка развития (ИБР) и других финансовых источников 

для финансирования проекта CASA-1000. 

3.0 Республика Таджикистан и Кыргызская Республика намерены использовать часть средств займа 

МАР и ЕИБ  для оплаты по договору «Пакет - TW06 Поставка и установка линий электропередач и  

расширений соответствующих ячеек в Таджикистане и Кыргызстане в рамках проекта CASA 1000» 

(далее «Пакет»). Секретариат МПС – CASA, выступающий в качестве координатора тендера от 

имени и по поручению Межправительственного совета (МПС) вышеуказанных стран, приглашает 

потенциальных участников тендера подать свои заявки для вышеупомянутого пакета согласно 

следующему объему работ:   

ЛОТ 1 (Для ЛЭП и  расширений соответствующих ячеек в Таджикистане) 

(i) Одноцепная высоковольтная Линия Переменного Тока 500 кВ от Худжанда до границы 

Таджикистана с Кыргызской Республикой - прим. 20 км. 

(ii) Одноцепная Высоковольтная Линия Переменного Тока 500 кВ от подстанции в  Регаре до 

Сангтуды (Высоковольтная Линия Постоянного Тока) - прим. 115 км. 

(iii) Линейная Ячейка 500 кВ на Худжандской  подстанции 500 кВ  

(iv) Линейная Ячейка 500 кВ на Регарской подстанции 500 кВ 

(v) Реактор  80 МВАР на Худжандской подстанции 500кВ 

 



ЛОТ 2 (Для ЛЭП и расширения соответствующих ячеек в Кыргызстане) 

(i) Одноцепная высоковольтная линия переменного тока 500 кВ от Датки до промежуточной  

точки - около 325 км 

(ii) Линейная ячейка 500 кВ на  подстанции Датка 500 кВ  

(iii) Реактор 60 МВАР на  подстанции Датка 500кВ2.1  

3.1 Подробное описание вышеуказанного объема работ по данному Пакету представлен в 

Требованиях Заказчика (Часть-2) тендерной документации, которая доступна для рассмотрения и 

продажи, как указывается в данном документе. 

Период завершения работ по данному пакету TW06 Лот 1 составляет 24 мксяца, для Лота 2 

составляет 24 месяца со дня вступления Контракта в силу. 

4.0 Конкурс будет проходить через  международные конкурсные торги в соответствии с 

действующими процедурами Руководства Всемирного Банка: Закупки в рамках займов МБРР и 

МАР, и открыт всем участникам из соответствующих стран, как указано в руководстве. 

5.0 Более детальная информация о квалификационных требованиях указана в тендерной 

документации. Полная версия тендерной документации доступна на портале  Imprima.  Запрос 

для доступа на портал вы можете выслать на электронный адрес Bidders@casa-1000.org, с 

указанием имени и адреса запрашиваемого лица. Заинтересованные участники могут загрузить 

тендерную документацию и начать подготовку заявки. Разъяснения и поправки также будут 

размещены в формате PDF на том же сайте. 

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 Предтендерная встреча предварительно назначена на 28 августа 2017 года в г. Бишкек, 

Кыргызстан (время и место будет информировано позже) для ответов на вопросы участников 

касательно объемов работ, степени исследований, доступной базы данных и других вопросов 

согласно п. 7.4 ИУТ. 

8.0 Одноэтапная процедура торгов будет применена и произведена как указано в тендерной 

документации. 

8.1 Участникам торгов разрешается подавать заявки на один или оба лота. Скидка(и) на несколько 

лотов, если таковые имеются, будут рассматриваться при оценке. Исходя из такой оценки, 

присуждение контрактов будет сделано одному или нескольким участнику (-ам) для одного или 

обоих лотов на основе наименьшей оцененной стоимости.  

9.0 Заявки на тендер должны быть поданы в запечатанных конвертах, доставляться по указанному 

ниже адресу 22 сентября 2017 (16.00 часов времени г. Алматы) и иметь четкую маркировку 

«Заявка на участие в тендере Пакет TW06 Лот 1 для Поставки и установки линий электропередач 



и  расширений соответствующих ячеек в Таджикистане и/или  Пакет TW06 Лот 2 для Поставки и 

установки линий электропередач и  расширений соответствующих ячеек Кыргызстане в рамках 

проекта CASA 1000. Электронная подача заявок не применяется. Заявки, поданные после 

установленного срока, не принимаются. Тендерные Заявки будут вскрыты в присутствии 

представителей участников торгов, которые пожелают присутствовать лично по указанному 

ниже адресу  22 сентября 2017 (16.30 часов времени г. Алматы). 

Все заявки должны сопровождаться с банковской гарантией на сумму 1 111 400 долларов США 

или эквивалентной суммой в свободно конвертируемой валюте для TW06 LOT 1 и 2 598 400 

долларов США или эквивалентной суммы в свободно конвертируемой валюте для TW06 LOT 2. 

10.0 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. 

11.0 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, 4-й этаж 
Представительство компании с ограниченной ответственностью «Экодит» в Казахстане 
Секретариат проекта CASA-1000 
Tel: +7(727) 293-01-20 


