
ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ  

(двухэтапный метод) 

Название проекта: 

«Строительство подстанции «Мурунтау» 

500/220 кВ с двумя автотрансформаторами 

по 3x167 МВА»  

Регистрационный 

номер Проекта ЕБРР:  
Соглашение №50691  

Страна:  Республика Узбекистан 

Заказчик: 

Республика Узбекистан является — 

заёмщиком и АО «НЭС Узбекистана» 

является — исполнителем проекта 

Регистрационный 

номер портала 

электронных 

закупок: 

14505423 

Название закупочной 

деятельности: 

«Строительство линии 220 кВ в габарите 

500 кВ 177 км от Навоийской ТЭС до 

переключательного пункта 220 кВ 

«Бесопан» 

Описание закупочной 

деятельности: 

«Строительство подстанции «Мурунтау» 

500/220 кВ с двумя автотрансформаторами 

по 3x167 МВА» и «Строительство линии 

220 кВ в габарите 500 кВ 177 км от 

Навоийской ТЭС до переключательного 

пункта 220 кВ «Бесопан» 

Тип закупок: Строительные работы 

Метод закупок: Двухэтапный открытый тендер 



Сектор: Энергетика 

Вид уведомления: 
Приглашение к двухэтапным тендерным 

торгам 

Дата публикации: 03/02/2021 15:29 по Лондонскому времени 

Дата выпуска: 28/01/2021 18:00 по Лондонскому времени 

Дата закрытия: 05/04/2021 10:00 по Лондонскому времени 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ к конкурсным торгам 

(двухэтапный метод) 

 

1. Сведения о финансировании 

Вышеупомянутый Заказчик намеревается использовать часть заёмных 

средств от кредита/гранта, выделяемым Европейским банком реконструкции 

и развития (Банком) для осуществления вышеуказанного контракта(ов). 

Дополнительная информация о финансировании: 

Заемные средства(2)ЕБРР, в частности для подстанции «Мурунтау» 

(Идентификационный номер 50117) и для модернизации линии 

электропередач Навои (Идентификационный номер 50691), которые будут 

использованы для финансирования итогового контракта/контрактов. 

Заказчик несет ответственность за освобождение от уплаты налогов, как 

определено в заемных соглашениях. 

2. Информация о закупочной деятельности 

Контракты будут регулироваться Политикой и правилами закупок Банка 

и будут открыты для участия фирм из любой страны, если иное не указано в 

закупочной документации. 

Тип контракта и метод закупки указаны выше. Полное описание 

закупочной деятельности доступно в документации и бесплатно в портале 

электронной закупочной деятельности Банка(ECEPP.) 

Документация будет включать следующую информацию: подробные 

технические и финансовые требования; информация по лотам; ожидаемый 

результат; приемлемость и квалификационные требования; дата начала 

контракта; планируемая продолжительность контракта; любые требования в 

отношении ответных действий.; любая другая необходимая информация. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9


Данная закупка будет проводиться с использованием портала 

электронных закупок клиентов ЕБРР (ECEPP). Потенциальные участники 

могут получить доступ к мероприятию по закупкам, щелкнув ссылку ниже 

или кнопку «Доступ к возможностям». Зарегистрированные участники могут 

войти в систему и получить доступ к документации, а незарегистрированные 

участники могут сделать это после завершения краткой регистрации по 

ссылке: 

 

Ссылка: https://ecepp.ebrd.com/respond/AZYA73VC8J 

 

3. Дополнительная информация 

Приглашение к тендеру по одному или нескольким лотам. Цена каждого 

лота должна быть установлена отдельно. В тендерах на более чем один лот 

могут быть скидки, и такие скидки будут учитываться при сравнении 

тендеров. 

 

4. Адрес Заказчика  

Адрес Заказчика носит информационный характер. Для выражения 

заинтересованности получения доступа возможно при использовании 

соответствующих ссылок .Участники должны использовать центр сообщений 

ECEPP для связи с Заказчиком. 

 

Ответственное лицо: Анвар Касымходжаев. 

Подробная информация: +998-71-236-6881. 

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» 

Адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, 100084, улица Осиё, дом 

№42. 

Veb-sayt: uzbekistonmet.uz 

Электронная почта: pmu.muruntau@gmail.com  

 

https://ecepp.ebrd.com/respond/AZYA73VC8J
uzbekistonmet.uz:
pmu.muruntau@gmail.com%20

