
Приглашение для участия в тендере 

 

Дата  4 ноября 2020  
 

Заем /грант № и 
заглавие 

3621-UZB 
«Повышение эффективности производства 
электроэнергии Талимарджан2».  

 
Договор №. и 
заглавие 

 
ОCB/TAL-2/EPC-01 
«Расширение Талимарджанской тепловой 
электростанции со строительством очередных двух 
парогазовых установок общей мощностью не менее 900 
МВт». 

  
Крайний срок подачи заявок 2 февраля  2021 

 

1. Республика Узбекистан получила финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на 

реализацию Проекта повышению эффективности производства электроэнергии. 

Часть этого финансирования будет использована для осуществления платежей по 

вышеуказанному контракту. Торги открыты для участников торгов из всех стран. Этот 

контракт будет совместно финансироваться Европейским Банком Реконструкции и 

Развития (ЕБРР), Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРР), АО 

«Талимарджанская ТЭС» и правительством Узбекистана. Правила и процедуры 

приемлемости АБР будет регулировать процесс торгов  

2. Акционерное общество (АО) "Талимарджанская ТЭС” (далее – «Заказчик») приглашает 

к участию к торгам правомочных участников в форме заявок в запечатанном виде на 

«Расширение Талимарджанской тепловой электростанции со строительством 

очередных двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт» (далее 

- "объекты") на существующей Талимарджанской ТЭС в южной части Кашкадарьинской 

области. и (ii) на долгосрочное техническое обслуживание (ДДТО) на поставляемые 

газотурбогенераторные агрегаты. При оценке заявок будут учитываться оба компонента в 

соответствии с критериями оценки заявок, приведенными в конкурсной документации, и на 

основе этой оценки будут заключены два отдельных контракта. Контракт LTSA будет 

финансироваться Заказчиком. Конфигурация каждого блока должна быть 1+1+1 на 

отдельных валах. Топливом будет служить природный газ, поставляемый "Узбекнефтегаз", 

а выработанная электроэнергия будет отводиться в национальную сеть 500 кВ через 

существующую подстанцию 500 кВ. Примерно 600 метров новой воздушной линии 

электропередачи (ВЛ) будут необходимы для подключения объектов к существующей ОРУ 

500 кВ и около 800 метров новых ЛЭП для подключения существующего ОРУ 500 кВ с 

существующего ОРУ 220 кВ. Подрядчик будет нести ответственность за проектирование, 

поставку, доставку на объект, строительство, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию 

объектов, включая OHTL, на основе контракта EPC "под ключ". Срок завершения объектов 

(как для блоков ПГУ, так и для OHTL) составляет 1000 дней с даты вступления контракта в 

силу. 

 

3. Открытые конкурсные торги будут проводиться в соответствии с двухэтапной 

процедурой торгов АБР и открыты для всех правомочных участников торгов, как описано в 

тендерном документе. 

 

4. В тендерных торгах могут участвовать только правомочные участники со следующими 

ключевыми квалификациями: 

 

 Средний годовой оборот: минимальный средний годовой оборот в размере 500 млн. 

долл. США, рассчитанный как сумма сертифицированных платежей, полученных по 

незавершенным или завершенным контрактам, в течение последних трех (3) лет 

(календарный год 2017, 2018 и 2019). В случае совместного предприятия каждый 

партнер должен иметь не менее 40% от среднего годового оборота, один партнер 



должен иметь не менее 80% от среднего годового оборота, а все партнеры вместе 

должны иметь 100% от среднего годового оборота. 

Контракты аналогичного размера и характера: участие в качестве подрядчика или  

партнера по совместному предприятию или субподрядчика в не менее, чем в трех (3) 

контрактах на проектирование, закупки и строительство (EPC) парогазовых установок (ПГУ), 

и которые были успешно или существенно завершены за последние десять (10) лет до 

истечения срока подачи предложений и аналогичны предлагаемому контракту, где доля 

участия Претендента превышает 600 миллионов долларов США.  Сходство участия 

Участника должно основываться на следующих критериях: 

(i) По крайней мере два (2) контракта должны быть выполнены для блоков ПГУ с 

выходной мощностью не менее 400 МВт; 

 (ii) По меньшей мере, один (1) контракт должен быть завершен и достигнута 

наработка не менее 24 000 часов успешной работы (при загрузке более 90%) до крайнего 

срока подачи предложений 

 (iii) Один (1) контракт должен был быть заключен за пределами страны, в которой 

находится участник тендера. 

 

Более подробно квалификационные критерии описаны в тендерном документе. 

 

5. Для получения дополнительной информации и ознакомления с тендерной документацией 

участникам торгов следует обратиться: 

 

Адресат: г-н Олим Юсупов, Руководитель ГРП  

Расширение Талимарджанской тепловой электростанции со строительством 

очередных двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт 

Адрес: Истиклол улица, 6 

Этаж / номер комнаты: 310, здание Узэнергосозлаш (ЭнергоИмпекс),  

город Ташкент  

Почтовый индекс: 100000 

Страна: Республика Узбекистан 

Телефон: (+ 99871) 233 3498/ (+99891) 4577090 

Факс: (+99871) 2331690 

Адрес электронной почты: pmutpp2p@gmail.com 

 

6. Для приобретения тендерной документации на английском языке, правомочные участники 

торгов должны: 

 (i) Зайти на сайт https://www.tenderlink.com/adb и зарегистрировать учетную запись 

(бесплатно). 

 (ii) Уплатить невозмещаемый сбор в размере 500 долларов США или 

эквивалентную сумму в национальной валюте по курсу Центрального Банка 

Республики Узбекистан на день оплаты банковским переводом на следующий счет 

АО «Талимаржанская ТЭС»: Идентификационный номер налогоплательщика 

201 284979: 

 

 Расчетные счета в иностранной валюте 

 Номер счета: 2021 0978 3001 7778 8002  

 Номер счета: 2021 0978 3001 7778 8001 

 

 SWIFT-код: UJSIUZ22XXX 

 "O'zsanoatqurilishbank", Operation Management (русская аббревиатура ОПЕРУ) 

 МФО: 00440 

 Расчетный счет в местной валюте 

 Счет № (UZS): 2021 0000 4001 7778 8001 

 "O'zsanoatqurilishbank", Каршинский региональный филиал 

 МФО: 00854 

 SWIFT-код: UJSIUZ22XXX 

mailto:pmutpp2p@gmail.com


 

В деталях платежа следует указать: ОCB/TAL-2/EPC-01 

 (iii)  Отправить отсканированную копию квитанции об оплате на 

pmutpp2p@gmail.com вместе с название организации и адрес электронной почты 

участника торгов, зарегистрированные в Tenderlink. 

(iv)  Заказчик затем отправит по электронной почте частное уведомление (т. е. 

не общедоступное), содержащее ссылки для загрузки тендерной документации и 

подачи заявки. 

7. Представьте свою заявку на первом этапе: 

• в электронном виде через веб-портал https://www.tenderlink.com/adb 

• не позднее крайнего срока: 2 февраля 2021 г., 10.00 (местное время Узбекистана) 

Заявки на участие в торгах будут открываться сразу после окончания срока подачи заявок 

в присутствии представителей участников торгов, которые пожелают принять участие. 

Опоздавшие заявки и документы в печатном виде не принимаются. 

Предложения будут открыты сразу после крайнего срока подачи заявок (в соответствии с 

Тендерной документацией). Участники торгов будут иметь возможность присутствовать на 

открытии электронных торгов через онлайн систему конференц-связи. Ссылка на 

виртуальное открытие будет отправлена участникам торгов за семь дней до открытия 

торгов. 

8. АО «Талимарджанская ТЭС» не несет ответственности за любые расходы или издержки, 

понесенные участниками торгов в связи с подготовкой, доставкой и последующим 

согласованием предложений. 


