Приглашение к Участию в Тендере
Дата:
№ и название Гранта:
Номер и название контракта:

Крайний срок представления
тендерных предложений

10 июня 2022
Грант 0510 – TАДЖ: Фонд Чистой Энергии (ФЧЭ)
ЦАРЭС Коридоры 2, 5, и 6 (Проект дороги Душанбе- Кургантюбе
NCB/CP-02/2021: Поставка оборудования для освещения,
солнечных резервных систем для медицинских пунктов/школ
и солнечной насосной системы для обеспечения чистой
питьевой водой
12 июля 2022, 15:00 (душанбинское время)

1.

Республика Таджикистан получила финансирование от Фонда чистой энергии Азиатского банка
развития (АБР) на покрытие расходов по проекту ЦАРЭС Коридоры 2, 5 и 6 Проект дороги
(Душанбе-Курган-тюбе). Часть этого финансирования будет использована для платежей по
вышеуказанному Контракту. Торги открыты для участников из правомочных стран-источников
АБР.

2.

Министерство транспорта Республики Таджикистан (далее "Заказчик") приглашает к участию
в тендере запечатанные конкурсные предложения от соответствующих требованиям Участников
тендера на строительство компонентов чистой энергии (далее "Работы"). Работы включают
(i) насосное водоснабжение на солнечных батареях (дорога Душанбе-Кургонтеппа км 5+00014+300 лч); (ii) резервное электроснабжение на солнечных батареях для школы и медицинского
пункта, Обишифо и Хайоти Нав (дорога Душанбе-Кургонтеппа км 6+000-7+000 лч); и (iii)
светодиодное дорожное освещение для тоннеля Озоди (дорога Душанбе-Дангара).

3.

Национальные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с одноэтапной процедурой
АБР: Одноэтапная тендерная процедура открыта для всех участников торгов из правомочных
стран, как описано в Тендерном документе.

4.

В торгах должны участвовать только соответствующие требованиям участники торгов,
обладающие следующими ключевыми квалификациями:






Текущая устойчивость финансового положения Участника торгов; как минимум, чистая
стоимость Участника за последний год должна быть положительной.
Минимальный среднегодовой оборот строительства в течение последних трех (3) лет: US$
3,200,000.
Финансовые ресурсы за вычетом финансовых обязательств по текущим контрактным
обязательствам: Не менее US$ 800,000
Участие в качестве подрядчика, партнера совместного предприятия или субподрядчика как
минимум в одном контракте, завершенном в течение последних пяти (5) лет: US$ 1,280,000
Опыт работы в строительстве:
o Проектирование и строительство как минимум одного (1) проекта насосного
водоснабжения, использующего солнечные батареи, но автоматически заменяемого на
сетевое питание при
o необходимости, с плунжерными насосами высокого давления (расчетное максимальное
давление 7,35 МПа), с минимальным подъемом 400 м, с минимальной
производительностью 80 м3/ч
o Поставка и установка минимум 30 солнечных моно- или поликристаллических
кремниевых солнечных панелей (тип 250 WP, 320Wp, или аналогичных) для
резервного электроснабжения
o Поставка и установка не менее 250 светодиодных ламп для освещения туннелей или
улиц

В данном документе кратко изложена лишь часть требований для информации для потенциальных
участников торгов. Участникам торгов предлагается ссылаться на Тендерные документы для
ознакомления с полным набором критериев до подачи предложения. В случае возникновения каких-либо

расхождений между настоящим Приглашением к участию в торгах и Тендерным документом,
преимущественную силу имеет Тендерный Документ.
Для получения дополнительной информации и проверки тендерной документации участникам торгов
следует обращаться (в рабочее время с 10:00 до 16:00 [по местному времени Душанбе], кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней):

5.

Г-н Нурали Арабзода
Исполнительный директор
Центр реализации проектов реабилитации дорог
Министр Транспорта Республики Таджикистан
Офис 407, 4th этаж
Улица Айни 14
734042 Душанбе, Таджикистан
Tel: +992 37 222 20 76
Email: piurr@bk.ru
Чтобы приобрести тендерную документацию на английском языке, участники торгов, имеющие право
на участие в торгах, должны

6.





пишите по вышеуказанному адресу с просьбой предоставить тендерную документацию по
NCB/CP-02/2021: Поставка оборудования для освещения, солнечных резервных систем для
медицинских пунктов/школ и солнечной насосной системы для обеспечения чистой питьевой
водой.
оплатить невозмещаемый сбор в размере 200 USD (двести долларов США) посредством
банковского перевода на следующий счет:
Центр реализаци проектов реабилитации дорог
SSB RT “Amonatbonk”, Душанбе, Таджикитсан
INN: 010013762
MFO: 350101626
Счет в сомони: 20202972101877101000
Счет в долларах:20206840601861101000

Если требуется курьерская служба, то за доставку по стране потребуется дополнительная плата в
размере до 400 сомони. Заказчик незамедлительно отправит документы курьером. За потерю или
несвоевременную доставку ответственности не несет.
7.

Отправьте заявку





по нижеследующему адресу:
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан
Улица Шотемур, 27, комната 22, второй этаж
Душанбе 734025, Таджикистан
в или до крайнего срока 12 июля 2022 года в 15:00 (местное время)
вместе с Тендерной гарантией, как описано в Тендерном документе.

Конкурсные предложения будут вскрыты сразу после истечения срока подачи предложений в
присутствии представителей Участников торгов, которые предпочли присутствовать.

