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THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE

Date.  15th June, 2022

Invitation to Bid for implementation of Ground Mounted Solar  Power  Plant 

Projects on Independent Power Producer and Build – Operate - Own Basis

1. Electric Power Generation Enterprise (EPGE) seeks to 

invite tender for the purchasing of electricity at Designated 

Connection Points from the Ground Mounted Solar Power 

Plant Projects on Independent Power Producer (IPP) and 

Build Operate Own (BOO) basis.

2. The Concession period shall be twenty (20) years from 

Commercial Operation Date(COD).

3. The Tender Form can be purchased within office hour from 

the tender announced date at following office either;

(1) Procurement Department,

Electric Power Generation Enterprise,

Building 27, Nay Pyi Taw, The Republic of the Union 

of Myanmar

                            (or)

(2) N0.39 Kanner Road , Ahlone Power Station , Ahlone 

Township, Yangon, The Republic of the Union of 

Myanmar

4. The Tender Form fee is Myanmar Kyat three hundred 

thousand (Kyat 300,000) only.

5. The bid submission date is 15th August, 2022 at (10:00) hr, 

Myanmar Standard Time.

6. Bidders shall prepare the proposals in accordance with the 

Invitation for Bid and Request for Proposal (RFP).Bidder’s 

Proposals must be submitted on time. Any late proposal 

shall be rejected.

7. The necessary information of this tender can be inquired 

within office hour via calling the phone numbers or sending 

mail to the Email;

Electric Power Generation Enterprise

Ministry of Electric Power

 Building 27, Nay Pyi Taw

 Ph+95 9256323643, +95 9448543062

 epgesolartender22@gmail.com
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