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Приглашение подать тендерные заявки на двухэтапный тендер «Полтаватеплоэнерго»
Ссылка на закупки: “Реконструкция котельной с установкой конденсационного
экономайзера по адресу ул. Циолковского, 36 в г. Полтава”.
Страна: Украина
Источники финансирования: Северная экологическая финансовая корпорация
(NEFCO) и Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и
развития (Sida)
Дата объявления тендера: 2021-02-01
Крайний срок подтверждения участия: 2021-02-26
Визит участников тендера: 2021-03-04, опционально возможно онлайн участие!
Крайний срок подачи запроса на разъяснения: 2021-03-08
Крайний срок подачи тендерного предложения (первый этап): 2021-03-19, 11.00 по
местному времени
Открытие тендерных предложений: 2021-03-19, 11.00 по местному времени
Дата объявления тендера (второй этап): будет сообщено дополнительно во время
оценивания тендерных заявок по первому этапу.
Это приглашение к участию в тендере следует за Общей информацией о закупках в
рамках программы DemoUkrainaDH, предоставленной на веб-сайте https://dhukraine.nefco.org/procurement/.
Заказчик:
«Полтаватеплоэнерго» Полтавского областного совета
Адрес: 36008, Полтавская область, г. Полтава, ул. Комарова 2a.
Код ЕГРПОУ 03338030
Проектная организационная структура во время тендерного периода будет состоять из
специалистов Заказчика, которым окажут содействие консультанты компании ÅFIndustry AB, Швеция совместно с местным консультантом – компанией НТЦБ
«Биомасса», Украина.
Проект:
Заказчик имеет намерение установить новый конденсационный экономайзер (КЭ) на
существующий водотрубный газовый котел ПТВМ - 50.
Основная часть объема поставки:
1. Конденсационный экономайзер (КЭ) с необходимым вспомогательным
оборудованием
2. Оборудование по дозированию химикатов и регулировке pH.
3. Оборудование по контролю и регулировке.
4. Система очистки конденсата.
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5. Подключение экономайзера к системе теплоснабжения.
6. Системы удаления дымовых газов с дымососом.
7. Системы регулирования перепуска дымовых газов через дымовую трубу.
8. Дополнительное оборудование в распределительном устройстве и соединение
между ними.
9. Система техобслуживания.
10. Система автоматики безопасности и управления.
Тендерные и процедуры заключения контракта:
Для приемлемых выплат по контракту, на который проводится данный тендер, Заказчик
намеревается использовать поступления от займа Северной экологической финансовой
корпорации (NEFCO) и гранта Шведского агентства по вопросам международного
сотрудничества и развития (Sida), который администрируется NEFCO.
В настоящий момент Заказчик приглашает потенциальных подрядчиков предоставить
запечатанные тендерные предложения на данный контракт, который будет
финансироваться за счет части поступлений от займа и гранта. Будет применена
двухэтапная тендерная процедура, которая будет проходить следующим образом:
а) Первый этап тендера будет состоять только из технического предложения
без каких-либо ссылок на цены.
б) Второй этап тендера будет состоять из коммерческого предложения и
обновленного технического предложения.
Тип Контракта - "Поставка и монтаж" на основании общих условий Orgalime SI 14.
Контракт будет включать: детальное проектирование, поставку, монтаж, пуск в
эксплуатацию, выдачу всех необходимых документов, утверждение оборудования
Заказчиком и украинскими компетентными органами, доведение оборудования в рамках
поставки до полностью эксплуатационного состояния. Период реализации проекта
приблизительно июль 2021 – март 2022 с запланированным вводом в эксплуатацию в
кратчайшие сроки.
Тендерные процедуры и контракт подчиняются принципам закупок NEFCO, которые
следуют международно признанной практике, применяемой международными
финансовыми организациями (МФО). В тендере может принять участие любая компания
из любой страны при условии, что национальное или международное законодательство
не запрещает этой компании участвовать в торгах, и которая не подпадает под действие
санкций, введенных Европейским союзом или Советом Безопасности Организации
Объединенных
Наций.
Претендент
должен
соответствовать
следующим
квалификационным критериям, далее подробно описанным в Инструкциях для
участников тендеров и Технических условиях
• Иметь средний годовой оборот за последние 3 года, как минимум, 1 млн. евро /
год
• Завершить по меньшей мере 10 аналогичных проектов для централизованного
теплоснабжения, сопоставимых по масштабу и сложности, в течение последних 8
лет с подключением к котельному оборудованию мощностью не менее 10 МВт.
Оценка тендерных предложений в дополнение к тендерной цене будет включать оценку
качества предлагаемого оборудования и его соответствия демонстрационным целям
программы DemoUkrainаDH.
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Контактное лицо
Полное тендерное досье Заказчика можно получить, связавшись с контактным лицом:
«Полтаватеплоэнерго» Полтавского областного совета
Татьяна Котельчук
E-mail: kotelchuk.t@pte.poltava.ua
Тендерное досье будет предоставляться только по электронной почте. Ссылка и пароль
для доступа в раздел «Для участников тендера» веб-сайта DemoUkrainaDH, https://dhukraine.nefco.org/demoukrainedh/, будет предоставляться вместе с тендерным досье.

