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ITB/006/18
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕНДЕРУ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
ПО КАНАЛУ "ДАРЁЛИК АРНА” В ЯНГИБАЗАРСКОМ И УРГЕНЧСКОМ РАЙОНАХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дата:
Время:
Место:
Участники:

26 октября 2018
14:00 (GMT +5, ташкентское время)
Левобережно-Амударьинское бассейновое управление ирригационных систем
ул. М. Хоразмий 1, г. Ургенч, Хорезмская область, 220100, Республик Узбекистан
Отдел закупок Головного офиса ПРООН, Проект (EU Water), заинтересованные
компании

ПРЕДЫСТОРИЯ БРИФИНГА:
ПРООН в Узбекистане объявила Приглашение к участию в тендере Запрос для отбора компании по
строительству объекта в рамках ITB/006/18 «Реконструкция внешнего электроснабжения насосных станций
по каналу "Дарёлик Арна” в Янгибазарском и Ургенчском районах Хорезмской области». В связи с этим,
потенциальные участники тендера были приглашены на пред-тендерный брифинг, состоявшаяся 26
октября 2018 года в 14:00 (GMT +5). Данный брифинг проводился в целях разъяснения тендерных условий,
объяснения объема работ и ответить на вопросы участников.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:
Представитель отдела закупок ПРООН кратко описал процедуры для представления предложений, отметил
наиболее важные требования, прописанные в тендерном документе.
Были подробно описаны следующие основные требования:
• Оплата будет производиться в долларах США и узбекских сумах. Для местных компаний
(юридический адрес в Узбекистане) оплата будет производиться только в узбекских сумах.
• Крайний срок подачи тендерных предложений не позднее 18.00 часов (GMT +5) 8 ноября 2018.
Предложения, поступившие после указанного срока, не будут рассматриваться.
• Заявители должны руководствоваться приложением Раздела 5а: Список требований и технических
спецификаций/Смета.
• Схема и чертежи общедоступны и размещены на вебсайте http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=50477.
• Срок действия предложения должен быть действителен 120 дней.
• Компаниям рекомендуется внимательно изучить Инструкцию для участников тендера в Разделе 2
тендерного документа по подготовке заявок. Участники тендера должны обратить внимание на
инструкцию по конфликту интересов, создание совместного предприятия или консорциума,
авансовый платеж, инструмент финансового обеспечения.
• Оценка поступивших предложений будет проходить в три этапа и тендерные предложения будут
оцениваться независимой комиссий созданной ПРООН.
• Объем годового оборота компании за последние 3 года должен быть равным сумме эквивалентной
150,000 долларов США, коэффициент ликвидности высшее 1.
• Гарантия исполнения должна быть представлена до подписания контракта в сумме 10 процентов
от общей суммы контракта со сроком действия в течение гарантийного срока (гарантийный срок 12
месяцев).
• Банковская гарантия на авансовый платеж требуется, если сумма превышает 30 000 долларов США.
В этом случае участник тендера должен предоставить банковскую гарантию на всю сумму
авансового платежа.
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Требуется резюме основных специалистов для выполнения работ: Руководитель, ответственный за
этот проект (для осуществления контроля качества работ, предусмотренных контрактом).
Требуются сертификат качества (например, ISO и т.д.) и/или другие аналогичные сертификаты,
аккредитации, награды и благодарности, полученные участником тендера, при наличии таковых.
Компания должна представить свидетельство о создании/регистрации предприятия, устав, другие
учредительные или аналогичные документы.
Требуется список и стоимость аналогичных по сложности работ за последние 3 года и контактные
данные клиентов, которые были ответственны за эти контракты.
Копия финансового/бухгалтерского отчета за последние 3 года для определения коэффициента
ликвидности.
Срок гарантии качества на оборудование двадцать четыре (24) месяца и на работы 12 месяцев с
момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
Под письмом о финансовом положении компании выданного признанным банком понимается
подтверждения с обслуживающего банка заявителя, а не от третьего неизвестного банка или
финансового учреждения.
Участник тендера должен представить заверенную копию технических паспортов и других
документов, подтверждающих право собственности Заявителя на строительную технику согласно
списка, приведенного в приложение «Техническая спецификация», Раздел 5А. Также, участники
тендера могут представить копию договора аренды или лизинга на технику, которая будет
использована на данном объекте.
Оплата будет производится путем предоплаты в размере 15% после подписания контракта обеими
сторонами, 35% текущее финансирование за фактически выполненный объем работ не менее 50%
от общего объема работ, 50% после завершения всего строительных работ на 100% и подписания
актов приемки и получения счета-фактуры от Подрядчика.

Представитель проекта кратко пояснил техническую часть тендера:
• Структура почвы сильно засолена и очень агрессивна к портландцементу. Грунты территории
площадки посадочные и поэтому компании должны учитывать это при строительстве.
• По надежности энергоснабжения потребитель относится к III категории.
• Мощность электрической подстанции 110 на 10 кВт.
• Протяжённость строительной площадки (проекта) составляет 10 км.
• При строительстве ВЛ-10 кВ предусмотрена подвеска: в магистральном участке – неизолированного
провода АС-70, на ответвлениях АС-50 и АС-35 по всей трассе на железобетонных стойках СВ110-3,5
по типовой серии 3.407.1-143 (вып. 2). В местах пересечений, на опорах применен монтаж
надставки ТС- 1(траверса).
• АСКУЭ В Трансформаторной Подстанции
#
1

Вопросы
Условия оплаты изложенная в тендерном
документе
ограничивает
возможности
участия компаний, т.к. компании не могут
инвестировать все свои средства в один
строительный
проект
и
ждать

Ответы
Поcле рассмотрения предложения, ПРООН
принял решение изменить условия оплаты на
следующее:
Для иностранных поставщиков в долларах США
(зарегистрированных вне Узбекистана):
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окончательного платежа в размере 50%
после завершения 100% работ. В связи с этим,
может ли ПРООН изменить срок оплаты
путем разделения окончательного 50%
платежа на две части, на 35% и 15%?

2
3
4
5
6

7

8

1. 15% за фактически выполненный объем работ
не менее 20% от общего объема работ;
2. 35% оплата за фактически выполненный объем
работ не менее 50% от общего объема работ;
3. 15% оплата за фактически выполненный объем
работ не менее 65% от общего объема работ;
4. 35% после завершения всего строительных
работ на 100% и подписания актов приемки и
получения счета-фактуры от Подрядчика.
Оплата местным Поставщикам (юридический
адрес в Узбекистане) в узб. сумах:
1. 15% предоплата после подписания контракта
обеими сторонами;
2. 35% оплата за фактически выполненный объем
работ не менее 50% от общего объема работ;
3. 15% оплата за фактически выполненный объем
работ не менее 65% от общего объема работ;
4. 35% после завершения всего строительных
работ на 100% и подписания актов.
Кто должен поставлять сим карту для АСКУЭ? По тендерному документу участник должен
обеспечить.
Сколько комплексных трансформаторных 7 (Семь) новых подстанции.
подстанции требуется?
Какие опоры требуются?
Железобетонные опоры
Какой срок контракта?
180 календарных дней
Разрешается-ли субконтракт в тендерном Тендерный документ не содержит каких-либо
условии?
ограниченных
условий
субподряда.
Для
получения детальной информации об условиях
создания
совместных
предприятий
Вам
необходимо обратиться в раздел 2 «Инструкция
для участников тендера».
Тендерные
участники
должны-ли Да, сведения о компании нужно представить в
представить сведения о компании с одном пакете с тендерным предложением.
тендерным предложением?
Cколько секций предусмотрено в КРУН-59?
Предусмотрено модифицировать cсуществующее
распределительное устройством с установкой
одной дополнительной секции.

Примечания:
Протокол конференции будет размещен на веб-сайте уведомление о закупках ПРООН и все
соответствующие документы ITB/006/18 будут также размещены на следующем вебсайте:
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=50477
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1. Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на электронную
почту pu.uz@undp.org до истечения крайнего срока подачи.
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