
3285-UZB: Проект «Строительство ЛЭП 220кВ Тахиаташская ТЭС - ПС «Хорезм» - 
населенный пункт Сарымай (Хорезмская область)» Лот 3: Оборудование связи, 

контроля и автоматики 
 

Дата 23 октября 2018 года 

№ и наименование 
займа: 

3285-UZB: проект «Строительство ЛЭП 220кВ 
Тахиаташская ТЭС -  
ПС «Хорезм» - населенный пункт Сарымай 
(Хорезмская область)» 

№ тендера ICB/NWRPTLP-UE/006 Закупка оборудования 
для подстанций 

№ и наименование контракта ICB/NWRPTLP-UE/006- Оборудование связи, 
контроля и автоматики 

Крайний срок подачи 
предложений: 

04 декабря 2018 года, 10:30 по Ташкентскому 
времени 

 
 
1. Республика Узбекистан получила финансирование от Азиатского банка развития 
(АБР) для реализации проекта «Строительство ЛЭП 220 кВ Тахиаташская ТЭС - ПС 
«Хорезм» - населенный пункт Сарымай (Хорезмская область)» и намерена использовать 
часть средств для проведения соответствующих платежей по закупкам оборудования по 
вышеуказанным контрактам. В тендере вправе участвовать претенденты из правомочных 
стран-производителей АБР. 
 
2. Акционерное общество (АО) «Узбекэнерго» (Покупатель) принимает от правомочных 
участников тендера (тендерные) предложения в запечатанном виде по следующим 
позициям: 
· Пакет 1, Лот 3: Оборудование связи, контроля и автоматики 
3. Международный тендер будут проводиться в соответствии с одноэтапной 
двухконвертной процедурой АБР, которая открыта для всех участников тендера из 
правомочных стран, как это предусмотрено тендерной документацией. 
4. Для получения дополнительной информации и ознакомления с тендерной 
документацией участники тендера должны связаться с 
г-ном Зафаржоном Камоловым, руководитель Группы реализации проекта, АО 
«Узбекэнерго» 
 
Адрес: г . Ташкент, ул. Истиклол, 6 
Номер этажа/комнаты: 423 
Почтовый индекс: 100 000 
Страна: Республика Узбекистан 
Телефон: + 99871 236 61 60 
Факс: + 99871 236 61 60 
Электронный адрес: northwest220@uzbekenergo.uz 
northwest220g@gmail.com 
 
5. В данном тендере вправе участвовать лишь правомочные Участники, 
соответствующие следующим основным требованиям: 
а) Участник тендера представляет аудиторское заключение по балансу или, если это не 
требуется по закону страны Участника, другую финансовую отчетность, приемлемую 
для заказчика, за последние 3 (три) года, показывающую устойчивость финансового 
положения Участника тендера и его рентабельность в долгосрочной перспективе. Как 
минимум, собственный капитал Участника тендера, рассчитываемый как разница между 



общей стоимостью активов и общей стоимостью обязательств, должен иметь 
положительную величину. 
б) Опыт и технические возможности 
Контрактный опыт 
Успешное выполнение в качестве главного подрядчика в течение последних 5 (пяти) лет 
как минимум 2 (двух) контрактов каждый на сумму поставки, указанную ниже: 
Лот 3: 2,8 млн. долларов США 
Цена, характер и сложность этих контрактов должны быть аналогичны, описанным в 
разделе 6 (Перечень поставок). 
Технический опыт 
Лот 3: Оборудование связи, контроля и автоматики 
(i) Участник, являющийся Производителем или Производитель, предоставивший 
разрешение изготовителю, должен изготовить, испытать и поставить товары, 
аналогичные типу, указанному в Разделе 6 «Перечень товаров и сопутствующих услуг» в 
количестве не менее 20 шт. за последние 5 (пять) лет. Кроме того, Производитель 
должен постоянно заниматься производством продукции, аналогичной той, которая 
указана в графике требований в течение последних 5 (пяти) лет до вскрытия торгов, и не 
менее 60% от вышеуказанного количества с округлением до ближайшего целого числа, 
находиться в удовлетворительной работе более 2 (двух) лет. 
(ii) В случае, если Участник не является производителем, тогда Производитель, 
предоставивший разрешение изготовителя, должен соответствовать вышеуказанному 
требованию, и в дальнейшем Участник предоставляет документальные доказательства 
для демонстрации успешного производства не менее 80% от количества, указанного в (i) 
выше кумулятивного за последние 5 (пять) лет. 
Вышеуказанные требования являются ориентировочными. Подробные 
квалификационные требования приведены в тендерной документации. 
 
6. Чтобы получить бесплатно тендерную документацию, правомочные участники торгов 
должны: 
· Направить по указанному выше адресу запрос на получение тендерной документации 
для тендерного торга № ICB/NWRPTLP-UE/006-ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОДСТАНЦИЙ - Пакет-1, Лот 3 для контракта № ICB/NWRPTLP-UE/006 - 
Оборудование связи, контроля и автоматики. 
· Запрос, направленный со стороны участников для получения тендерной документации 
должен содержать информацию о представителях компаний-участников, такие как 
Ф.И.О, официальные адреса электронной почты, контактные номера для направления в 
случае необходимости разъяснений, поправок и добавлений к тендерной документации. 
· Электронная версия документов будет направлена по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе Участника торгов. 
7. Доставить тендерные предложения: 
· по адресу, указанному выше; 
· не позднее 04 декабря 2018 года, 10:30 час. по ташкентскому времени. Предложения,  
представленные позже данного срока будут отклонены; 
· вместе с банковской гарантией, как описано в тендерном документе. 
Технические предложения будут немедленно вскрываться в присутствии представителей 
участников тендерных торгов, тогда как финансовые предложения остаются закрытыми. 
Финансовые предложения только технических и квалифицированных участников торгов 
открываются после оценки Технического предложения, тогда как Финансовые 
предложения этих Претендентов, чьи технические предложения не отвечают 
требованиям и не квалифицируются, возвращаются неоткрытыми после оценки 
Технической заявки. 
8. АО «Узбекэнерго» не несет ответственности за любые расходы и затраты, понесенные 
участниками тендера в связи с подготовкой и доставкой заявок. 
  
 

 



3285-UZB: «Строительство ЛЭП 220кВ Тахиаташская ТЭС - ПС «Хорезм» - 
населенный пункт Сарымай (Хорезмская область)» Лот 4: Ремонтно-
эксплуатационные машины и механизмы для обслуживания активов 

 

1. Республика Узбекистан получила финансирование от Азиатского банка развития 
(АБР) для реализации проекта «Строительство ЛЭП 220 кВ Тахиаташская ТЭС - ПС 
«Хорезм» - населенный пункт Сарымай (Хорезмская область)» и намерена использовать 
часть средств для проведения соответствующих платежей по закупкам оборудования по 
вышеуказанным контрактам. В тендере вправе участвовать претенденты из правомочных 
стран-производителей АБР. 
2. Акционерное общество (АО) «Узбекэнерго» (Покупатель) принимает от правомочных 
участников тендера (тендерные) предложения в запечатанном виде по следующим 
позициям: 
· Пакет 1, Лот 4: Ремонтно-эксплуатационные машины и механизмы для обслуживания 
активов 
3. Международный тендер будут проводиться в соответствии с одноэтапной двух-
конвертной процедурой АБР, которая открыта для всех участников тендера из 
правомочных стран, как это предусмотрено тендерной документацией. 
4. Для получения дополнительной информации и ознакомления с тендерной 
документацией участники тендера должны связаться с 
г-ном Зафаржоном Камоловым, руководитель Группы реализации проекта, АО 
«Узбекэнерго» 
 
Адрес: г. Ташкент, ул. Истиклол, 6 
Номер этажа/комнаты: 423 
Почтовый индекс: 100 000 
Страна: Республика Узбекистан 
Телефон: + 99871 236 61 60 
Факс: + 99871 236 61 60 
Электронный адрес: northwest220@uzbekenergo.uz 
northwest220g@gmail.com 
 
5. В данном тендере вправе участвовать лишь правомочные Участники, 
соответствующие следующим основным требованиям: 
а) Участник тендера представляет аудиторское заключение по балансу или, если это не 
требуется по закону страны Участника, другую финансовую отчетность, приемлемую 
для заказчика, за последние 3 (три) года, показывающую устойчивость финансового 
положения Участника тендера и его рентабельность в долгосрочной перспективе. Как 

Дата 23 октября 2018 года 

№ и наименование 
займа: 

3285-UZB: проект «Строительство ЛЭП 220кВ Тахиаташская 
ТЭС -  
ПС «Хорезм» - населенный пункт Сарымай (Хорезмская 
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№ тендера ICB/NWRPTLP-UE/006 Закупка оборудования для подстанций 
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ICB/NWRPTLP-UE/007 - Ремонтно-эксплуатационные машины и 
механизмы для обслуживания активов 

Крайний срок подачи 
предложений: 

04 декабря 2018 года, 10:30 по Ташкентскому времени 



минимум, собственный капитал Участника тендера, рассчитываемый как разница между 
общей стоимостью активов и общей стоимостью обязательств, должен иметь 
положительную величину. 
б) Опыт и технические возможности 
Контрактный опыт 
Успешное выполнение в качестве главного подрядчика в течение последних 5 (пяти) лет 
как минимум 2 (двух) контрактов каждый на сумму поставки, указанную ниже: 
Лот 4: 0,48 млн. долларов США 
Цена, характер и сложность этих контрактов должны быть аналогичны, описанным в 
разделе 6 (Перечень поставок). 
Технический опыт 
Лот 4: Ремонтно-эксплуатационные машины и механизмы для обслуживания активов 
(i) Участник, являющийся Производителем или Производитель, предоставивший 
разрешение изготовителю, должен изготовить, испытать и поставить товары, 
аналогичные типу, указанному в Разделе 6 «Перечень товаров и сопутствующих услуг» в 
количестве не менее 10 шт. машин и механизмов за последние 5 (пять) лет. Кроме того, 
Производитель должен постоянно заниматься производством продукции, аналогичной 
той, которая указана в графике требований в течение последних 5 (пяти) лет до вскрытия 
торгов, и не менее 60% от вышеуказанного количества с округлением до ближайшего 
целого числа, находиться в удовлетворительной работе более 2 (двух) лет. 
 
(ii) В случае, если Участник не является производителем, тогда Производитель, 
предоставивший разрешение изготовителя, должен соответствовать вышеуказанному 
требованию, и в дальнейшем Участник предоставляет документальные доказательства 
для демонстрации успешного производства не менее 80% от количества, указанного в (i) 
выше кумулятивного за последние 5 (пять) лет. 
Вышеуказанные требования являются ориентировочными. Подробные 
квалификационные требования приведены в тендерной документации. 
6. Чтобы получить бесплатно тендерную документацию, правомочные участники торгов 
должны: 
· Направить по указанному выше адресу запрос на получение тендерной документации 
для тендерного торга № ICB/NWRPTLP-UE/007-ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОДСТАНЦИЙ - Пакет-1, Лот 4 для контракта № ICB/NWRPTLP-UE/007 - Ремонтно-
эксплуатационные машины и механизмы для обслуживания активов. 
· Запрос, направленный со стороны участников для получения тендерной документации 
должен содержать информацию о представителях компаний-участников, такие как 
Ф.И.О, официальные адреса электронной почты, контактные номера для направления в 
случае необходимости разъяснений, поправок и добавлений к тендерной документации. 
· Электронная версия документов будет направлена по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе Участника торгов. 
7. Доставить тендерные предложения: 
· по адресу, указанному выше; 
· не позднее 04 декабря 2018 года, 10:30 час. по ташкентскому времени. Предложения, 
представленные позже данного срока будут отклонены; 
· вместе с банковской гарантией, как описано в тендерном документе. 
Технические предложения будут немедленно вскрываться в присутствии представителей 
участников тендерных торгов, тогда как финансовые предложения остаются закрытыми 
Финансовые предложения только технических и квалифицированных участников торгов 
открываются после оценки Технического предложения, тогда как Финансовые 
предложения этих Претендентов, чьи технические предложения не отвечают 
требованиям и не квалифицируются, возвращаются неоткрытыми после оценки 
Технической заявки. 
 
8. АО «Узбекэнерго» не несет ответственности за любые расходы и затраты, понесенные 
участниками тендера в связи с подготовкой и доставкой заявок. 
 


