Уведомление о результатах тендера по Контракту CW-01
Строительство участка дороги Обигарм-Тагикамар от км 0 + 000 до км 30 + 217
Данное уведомление опубликовано в соответствии с ИУТ 43.4 Раздела 1 Тендерной документации по Контракту
CW-01: Строительство участка дороги Обигарм-Тагикамар от км 0 + 000 до км 30 + 217 (далее Контракт).
Согласно Контракту, Заказчиком выступает Министерство транспорта Республики Таджикистан. Контракт будет
финансироваться Азиатским банком развития (АБР).
Контракт касается строительства участка коридоров ЦАРЭС 2, 3 и 5 между Обигармом и Нурободом
(«Проектируемая дорога») от км 0 + 00 до км 30 + 217, включая 6 мостов, 2 туннеля и все работы, связанные с
ними. Проектная дорога будет построена в соответствии со стандартом Категории III как двухполосная дорога с
асфальтобетонным покрытием, в соответствии со стандартами классификации и проектирования азиатских
автомобильных дорог 1993 года. Мостовые работы включают строительство 5 новых мостов и реконструкцию
одного существующего моста. Туннельные работы общей протяженностью 3,3 км находятся в твердых породах,
требующих выемки буровзрывными методами. Работы, связанные с туннелями, включают строительство и
перемещение линий электропередачи 10 кВА (17,5 км) и распределительных линий 0,4 кВА (2,55 км) для
обеспечения электропитанием туннелей и освещения вдоль дорожного коридора (9 км). Срок строительства по
Контракту составит 1200 дней. Торги проводились в соответствии с одноэтапной процедурой торгов АБР в два
конверта.
Всего 15 (пятнадцать) фирм представили свои предложений поданному Контракту. Имена участников торгов, их
конституция и национальность показаны следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название участника
СП «North West Construction & Nurol Insaat»
China Railway 18th Bureau Group Co. Ltd
СП «Sogut-ege construction and contracting»
EV-YOL Company
СП «EN-EZ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş and Imaj
Altyapi ust yapi sanayi ve ticaret A.Ş»
Qatar Building Company
Jahad Nasr Hamzeh Company ва Jahad Nasr
Xinjiang Communications Construction Group
JV of China Construction Communications &
CSCEC Xinjiang
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd
Yunnan Water Resource and Hydropower
Engineering Co., Ltd
Longjian Road & Bridge Co. Ltd
Hunan Road & Bridge Construction Group
China Road and Bridge Construction
Tunnel Sadd Ariana

Учреждение
Совместное предприятие
Одна организация
Совместное предприятие
Одна организация
Совместное предприятие

Национальность
Азербайджан/Турция
Китай
Турция/Турция
Иран
Турция/Турция

Одна организация
Совместное предприятие
Одна организация
Совместное предприятие

Катар
Иран/Иран
Китай
Китай/Китай

Одна организация
Одна организация

Китай
Китай

Одна организация
Одна организация
Одна организация
Одна организация

Китай
Китай
Китай
Иран

1

После оценки технических предложений семь (7) участников торгов были определены как имеющие право на
присуждения для участия в открытии ценовых предложений.
Причины отклонения участников торгов во время технической оценки указаны ниже:
№

Имя Участника

Несоответствие квалификации

EV-YOL Company

Не удалось выполнить требования Доверенности , как это требуется в ИУТ
20.1;
Опыт работы: Только 1 Контракт за последние 5 лет, где стоимость участия
превышает Сто миллионов долларов США (100 миллионов долларов
США), выполнил (Провалил Контракты Аналогичного размера и характера
по критериям)
Заявленные туннельные работы завершены более 5 лет назад (Неудачный
опыт строительства по ключевым критериям деятельности)

6

Qatar Building Company

Не выполнил требования Доверенности , как это требуется в ITB20.1.
Опыт работы: Только 1200 м дорожных туннелей из твердых пород.
Другие туннельные работы, связанные с буровыми туннелями для
водопроводов (Неудачный опыт строительства по ключевым критериям
деятельности)

8

Xinjiang Communications
Construction Group

Не удалось ответить на запрос о представлении истории неисполнения
обязательств

4

10

Xinjiang Beixin Road & Bridge
Group Co., Ltd

Не смогли продемонстрировать достаточные имеющиеся средства (FIN-5)
для удовлетворения финансовых требований (FIN-4) в рамках данного
проекта из-за истечения срока действия их основной кредитной линии от
Bank of China Ltd (Критерии неудавшихся финансовых ресурсов)

11

Согласился продлить срок действия конкурсного предложения, но не смог
Yunnan Water Resource and
Hydropower Engineering Co., Ltd предоставить действительное продление срока действия гарантии
конкурсного предложения в запрашиваемый период времени.

12

Longjian Road & Bridge Co. Ltd

14

China Road and Bridge
Construction

Tunnel Sadd Ariana
15

Отказались продлить запрашиваемую действительность и отозвали свою
заявку
Не выполнил требования Доверенности, как это требуется в ИУТ 20.1.
Опыт: (1) Подробно описан только один Контракт на земляные
работы >500 000 м3; (2) Не предоставлено никаких подробностей о
свайных работах, выполняемых для мостов (Неудачный опыт
строительства по ключевым критериям деятельности)
Письмо о Технической Заявке не прилагается к Представленной
Технической Заявочной Документации.
Опыт: Самым крупным контрактом было Строительство бетонных каналов,
ирригационной сети и оборудования Кухсар Караджа стоимостью всего
93,251 млн долларов. Самый крупный дорожный проект имел только
контрактную стоимость в 64,33 миллиона долларов. (Несостоявшиеся
контракты аналогичного размера и характера)

2

После технической оценки участники торгов, чьи заявки были признаны в значительной степени
отвечающими требованиям, были приглашены на открытие ценовых предложений 6 августа 2020 года.
Были вскрыты следующие цены заявок и озвучены следующим образом:
№

Имя Участника

Ознакомиться с ценой
предложения (долл.
США)

Скидка

Скорректированная
ставка (долл. США)

1

СП «North West
Construction & Nurol
Insaat»

102,879,690.59

нет

102,876,819.83
При вскрытии тендерных
предложений цена не
была зачитана, поскольку
участник торгов письмом
от 4 августа 2020 года
сообщил, что он не
продлил срок действия
тендерного обеспечения,
в связи с чем ценовое
предложение не было
вскрыто.

China Railway 18th
Bureau Group Co. Ltd

нет

3

СП «Sogut-ege
Сonstruction and
Сontracting»

98,170,222.56

«В случае присуждения
тендера мы предлагаем
применить скидку 0,5% на
каждую ставку, за
исключением
дополнительной
предварительной суммы
на случай непредвиденных
обстоятельств»

97,709,219.61

5

СП «EN-EZ İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş
and Imaj Altyapi ust
yapi sanayi ve ticaret
A.Ş»

108,810,197.93

нет

108,809,680.17

7

СП «Jahad Nasr
Hamzeh Company ва
Jahad Nasr»

132,997,492.49

нет

132,997,323.74

127,462,758.11

«Предлагается скидка
17%. Предлагаемая общая
цена Тендера с учетом
скидки составляет 105
794 089,23 долларов США,
включая
Предварительную сумму
5%.

105,793,977.75

99,618,388.18

нет

99,618,266.35

2

9

13

СП China Construction
Communications &
CSCEC Синьцзян

Hunan Road & Bridge
Construction Group

3

Причины отклонения участников торгов во время финансовой оценки указаны ниже:
№
1

Имя участника

Причина не присуждения

СП «North West Construction & Участник отказался продлить срок действия и гарантия обеспечения
Nurol Insaat»
в своем письме от 30 ноября 2020 года.

2

China Railway 18th Bureau
Group Co. Ltd

3

SOGUT-EGE
CONSTRUCTION AND
CONTRACTING JV

Участник сообщил письмом от 4 августа 2020 года, что он не может
продлить Гарантию на исполнения и поэтому будет снят с участия в
тендерном процессе.
Не удалось выполнить ИУТ 27.2 (если участник торгов не
предоставит разъяснения по поводу своего предложения к дате и
времени, установленным в запросе работодателя о разъяснении, его
предложение может быть отклонено).

5

СП «EN-EZ İnşaat Sanayi ve
Предложение не был принят, так как она не предлагает самую низкую
Ticaret A.Ş and Imaj Altyapi ust
оценочную цену.
yapi sanayi ve ticaret A.Ş»

7

Jahad Nasr Hamzeh Company ва Участник отказался продлить срок действия и
Jahad Nasr
обеспечение в своем письме от 4 октября 2020 года.

9

JV of China Construction
Communications & CSCEC
Xinjiang

Гарантия

на

Предложения не была принята, так как он не предлагает самую
низкую оценочную цену.

На основе подробной финансовой оценки ценовых предложений Заказчик заключил контракт с Hunan Road &
Bridge Construction Group на сумму 99 618 266,35 долларов США.

4

