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ВНИМАНИЕ. Номер вопроса в колонке “№” соответствует порядковому номеру вопроса в общем реестре, отсутствие какого-либо номера
означает, что ответ на пропущенный вопрос либо находится среди предыдущих раундов ответа, либо находится в разработке.
Все вопросы анонимизированны.

№ Вопрос Ответ

61 С целью получения предложений по финансированию данного проекта от
экспортного банка Польши необходимо получить от Вас ниже перечисленные
документы и информацию:
...способность должника финансировать аванс...

Получатель кредита -- АО "Узбекистон темир йуллари" -- он же Заказчик,
намерен производить все выплаты по финансированию поставки 34
электропоездов, включая премию Экспортного Кредитного Агентства,
авансовые платежи по всем структурным частям займа и т.п., из заемных
средств.

62 С целью получения предложений по финансированию данного проекта от
экспортного банка Польши необходимо получить от Вас ниже перечисленные
документы и информацию:
...период выполнения обязательств.

Заказчик оценивает, что привлеченная финансовая организация готова
предложить условия в период выполнения обязательств по договору займа
порядка 18 лет (4 года производственной программы и 14 лет после
производственной программы -- наиболее распространенные условия на
рынке с использованием ECA). При этом участник и привлеченная
финансовая организация вправе указывать более длительный период
выполнения обязательств по договору займа, но исходя из критерия
предоставления наилучшего финансового предложения с учетом условий
тендерной документации, включая таблицу FIN-12 в Приложении 6.

71 Мы заметили, что информация на английском языке о банке Заказчика
переведена с русского языка и не верна. Верная информация на английском
языке о банке Заказчика очень важна и срочна в процессе оформления
банковской гарантии, просим как можно скорее предоставить полную и
верную информацию на английском языке о банке Заказчика, включая имя
Заказчика, адрес, название и адрес банка, номер SWIFT, номер счета и т.д.
Мы планируем выпустить банковскую гарантию в форме SWIFT MT760.
Подтвердите, принято ли это решение?

ДА.
SWIFT MT760 применяется.
Реквизиты: O'zbekiston temir yo'llari" JSC, 7, Taras Shevchenko str., Tashkent,
Uzbekistan; Acc.: 2021 0840 4006 0031 5014; National Bank of Foreign Economic
Activity of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, SWIFT NBFAUZ2X

74 Раздел 1-4.1 Приложения 2 (TS_Электропоезда): Уточнение требования в раздела 1-4.1 Приложения 2.

2 из 11



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА,
зарегистрированные с 04-Ноя-2022 по 26-Янв-2023

Идентификационный номер закупки: PIU-06
ЧАСТЬ 3

Электропоезд должен иметь такую   аэродинамическую конструкцию, которая
не должна вызывать превышения скорости воздуха u2σ у обочины пути на
высоте 0,2 м над верхом рельса и на расстоянии 3,0 м от центра пути, при
проезде всего электропоезда. Максимально допустимые предельные
значения скорости воздуха u2σ на обочине пути должны быть ниже 20 (м/с). в
соответствии с требованиями TSI или эквивалентными международными
стандартами.
Вопрос:
Стандарт TSI или EN14067-4 требует наличия эффекта спутной струи для
поездов со скоростью выше 160 км/ч и не требует для поезда со скоростью
ниже 160 км/ч. Таким образом, это требование не применимо.
Пожалуйста, удалите требование.

Электропоезд должен иметь аэродинамическую конструкцию,
соответствующую § 4.6.6.2, TSI LOC & PAS.

Приложение 2 будет скорректировано в соответствии с положениями данного
ответа.
Ожидайте публикацию скорректированной документации.
До публикации скорректированной документации, пожалуйста, используйте
данный ответ для разработки предложения.

75 Раздел 1-5.3 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Электропоезд проектируется с учетом годового пробега 265*10^3 км.
Вопрос:
Годовой пробег составляет 265*10^3 км в ТУ 1-5.3 (Приложение 2), тогда как
78 000 км указано как в Главе 5 Приложения 1, так и в Главе 46.1 (Раздел 12)
Приложения 13. Уточните, пожалуйста, какой из них правильный?

Дополнение к ответу на вопрос 21.
Параметр "годовой пробег" в таблицах FIN 10 и FIN 11 (Приложении 6), где
оценивается объем затрат на обслуживание и ремонты должен
соответствовать значению 265,000 км.
Приложение 6 будет скорректировано в части, указанной в вопросе, и о
доступности обновленной версии на сайте будет объявлено дополнительно.
До момента публикации обновленной версии Приложения 2 рекомендуется
использовать ответ на данный вопрос для продолжения разработки
предложения по тендеру.

82 Раздел 2-10.5.4 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Тяговые двигатели должны иметь защитные сетки на сужении в месте подачи
охлажденного воздуха.
Вопрос:
Можно ли расположить забор воздуха для охлаждения тяговых
электродвигателей на расстоянии не менее 3000 мм от верха рельса по
ГОСТу?
В противном случае можно ли его установить в нижней части кузова в
качестве фильтра для предотвращения попадания посторонних веществ?

ДА.
С учетом следующих положений:
Забор воздуха для охлаждения тяговых электродвигателей может быть
расположен на расстоянии не менее 3000 мм от верха рельса.
В случае установки в нижней части кузова разрешена установка многоразовых
фильтров с возможностью их мойки, обдувки.
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Также уточните, разрешен ли сезонный тип фильтра.

87 Раздел 2-11.6.6 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Для наружного освещения: ГОСТ 34784-2021 TSI HS §4.2.7.4 Должны
применяться наружные светильники и звуковая сигнализация.
- Для внутреннего освещения: EN 13272
- Однако, несмотря на указания, предусмотренные в вышеупомянутых
стандартах, головной свет должен быть достаточно сильным, чтобы
контактная сеть была видна.
Вопрос:
1. Пожалуйста, уточните, нужно ли нам соблюдать TSI только для требований
к конструкции, упомянутых как TSI в спецификации требований, или
соответствие TSI должно быть проверено NoBo (уполномоченным органом),
что требуется в директиве ЕС 2011/217/EU.
2. Пожалуйста, уточните, требуется ли TSI HS, так как он был объединен с
TSI Loc & Pas.

1) Должно соответствовать TSI независимо от того, какой орган проверяет
соответствие.
2) Раздел 2-11.6.6 Приложения 2 следует читать в следующем варианте:
"Для наружного освещения: GOST 34784-2021 TSI HS §4.2.7.4 или любое
обновление, действительное в настоящее время и опубликованное ITT,
следует использовать внешние лампы и звуковую сигнализацию.
Для внутреннего освещения: EN 13272
Несмотря на инструкции, представленные в вышеуказанных стандартах,
головной свет должен быть достаточно сильным, чтобы контактная сеть была
видна."

Приложение 2 будет скорректировано в соответствии с положениями данного
ответа.
Ожидайте публикацию скорректированной документации.
До публикации скорректированной документации, пожалуйста, используйте
данный ответ для разработки предложения.

88 Раздел 2-12.1.1 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Внутренние параметры кабины, размер остекления окна в «свете», основные
размеры по высоте консоли и кресла задаются исходя из создания
оптимальных условий управления сидя и стоя для водителя и помощника.
рост водителя от 165 до 190 см. В кабине место водителя-инструктора
должно располагаться так, чтобы не мешать работе водителя и помощника
машиниста.
В кабине (или служебном тамбуре) должны быть предусмотрены
возможность размещения и использования оборудования для хранения
одежды, продуктов питания локомотивной бригады, средств оказания
медицинской помощи пассажирам в аварийных ситуациях. В кабине водителя
также должна быть предусмотрена возможность размещения приборов для
подогрева пищи. В предложении должно быть указано, как Поставщик

Необходимо оборудовать 3 места в кабине - машинист, помощник машиниста
и инструктор

(I) Требования к сиденьям машиниста и помощника:
Принемаются предложения в части напольного монтажа, возможности полной
регулировки и конструктивной схожести как для
сидения машиниста так и для сидения помощника машиниста

(II) Требования к сиденью инструктора:
Складное сиденье и крепление к задней стенке.
Конструкция кресла должна предусматривать возможность регулирования:
• подвески в зависимости от массы машиниста;
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намерен справиться с этим требованием. Окончательный проект должен
быть консолидирован на этапах проектирования и подлежит утверждению АО
«UTY».
Вопрос:
1. Уточните, пожалуйста, правильно ли устанавливать 3 места в кабине -
водителя, помощника и инструктора.
2. Пожалуйста, предоставьте подробную техническую спецификацию по
каждому типу сидений в кабине. Например,
-. Величина регулировки - продольный/вертикальный размер
-. Поворот сиденья
-. Спинка, угол поворота подлокотника
-. Способы установки: на пол или на заднюю стенку.
-. Положение каждого типа сидений в кабине
Наше предположение заключается в следующем, и, пожалуйста,
предоставьте подробные требования клиента.
1) Сиденья водителя и помощника: имеют одинаковую конструкцию и
полностью регулируются. Напольный монтаж.
2) Сиденье инструктора: Складное сиденье и крепление к задней стенке.
3. Предоставьте подробные технические требования к нагревательному
устройству. Требует ли это, чтобы производитель автомобилей установил в
кабине серийную микроволновую печь? Если да, то требуется спецификация
микроволновой печи.

• поворота сиденья вокруг вертикальной оси на угол не менее 180* с
обеспечением фиксации в рабочем положении;
• вертикального и продольного смещения сиденья:
- угла наклона спинки.
Регулирование положения элементов кресла следует осуществлять плавно
или ступенчато без применения инструмента. Шаг ступенчатого
регулирования для линейных параметров от 15 до 25 мм. В случае
необходимости регулирования элементов кресла в ходе трудового процесса
его следует осуществлять без изменения рабочей позы человека.
Конструкцией должна быть предусмотрена возможность исключения
самопроизвольного срабатывания механизмов регулировки.
• Подлокотники кресла должны быть откидывающимися на угол не менее 90*
от горизонтали вверх.

(III) Прибор подогрева пищи (микроволновка) должена быть серийного
производства и отвечать требованиям электробезопасности, санитарным
нормам, выполнена в общей концепции обустройства кабины машениста,
предлагаемой заводом изготовителем.

Приложение 2 будет скорректировано в соответствии с положениями данного
ответа.
Ожадайте публикацию скорерктированной документации.
До публикации скорректировнной документации, пожалуйста, используйте
данный ответ для разработки предложения.

90 Раздел 2-13.1.3 Приложения 2 (TS Электропоезда):
Головной вагон должен быть оборудован специальными держателями для
детских колясок.
Вопрос:
1. Две (2) головные машины должны иметь держатель для детской коляски?
Если в одном головном вагоне есть место для инвалидной коляски, то в
другом головном вагоне все равно должно быть дополнительное место для

Публикация обновленного ответа на вопрос 90, ответ, опубликованный 24
Января 2023 года, по техническим причинам содержал некорректную
информацию.

Допускается расположить место для детской коляски в том же вагоне где и
место для инвалидов. держатель для детской коляски не требуется.
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детской коляски?
2. Укажите, какой держатель для коляски требуется.

Приложение 2 будет скорректировано в соответствии с положениями данного
ответа.
Ожидайте публикацию скорректированной документации.
До публикации скорректированной документации, пожалуйста, используйте
данный ответ для разработки предложения.

95 Раздел 2-16.1 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Пожарная безопасность электропоезда должна обеспечиваться системами
сигнализации и пожаротушения, а также организационно-техническими
мероприятиями персонала по обеспечению эвакуации пассажиров.
Необходимый уровень безопасности должен обеспечиваться в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.004-91 (разделы 2-4) или эквивалентного
международного стандарта.
Вопрос:
Пожалуйста, сообщите нам, является ли приемлемым стандарт EN 45545-2
(уровень опасности 2) как эквивалент международного стандарта пожарной
безопасности вместо ГОСТ 12.1.004-91.

ДА.
Допускается использовать предложенный стандарт, если он содержит более
строгие требования, чем ГОСТ 12.1.004-91 по любому из пунктов стандарта.

96 Раздел 2-16.2 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Материалы, предназначенные для использования во внутреннем
оборудовании и внутренней отделке поездов, должны соответствовать
требованиям токсикологической безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 (разделы
1, 2) или эквивалентному международному стандарту и иметь документ,
удостоверяющий соответствие требованиям пожарной безопасности.
Вопрос:
Пожалуйста, сообщите нам, является ли приемлемым стандарт EN 45545-2
(Уровень опасности 2) как эквивалент международного стандарта пожарной
безопасности вместо ГОСТ 12.1.044-89.

ДА.
Допускается использовать предложенный стандарт, если он содержит более
строгие требования, чем ГОСТ 12.1.004-89 по любому из пунктов стандарта.

104 Раздел 2-11.3.8 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Должны быть представлены устройства, обеспечивающие питание
вспомогательного оборудования вагонов от внешней сети (депо).
Розетки для подключения внешнего электропитания должны располагаться

(1)Согласно пункту п.2-9.1.5 Приложения 2 электропоезд должен иметь
функцию "Ввод в депо". Для обеспечения данной функции должны быть
установлены устройства обеспечивающие возможность проверки состава от
сети депо, например: одного компресора, системы кондиционирования одного
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под вагонами и закрываться герметичными крышками. В проекте должно
быть предусмотрено устройство, исключающее возможность одновременной
подачи напряжения от контактной сети и от внешней сети депо.
Любое оборудование электропоезда для внешней подзарядки аккумуляторов
должно быть способно полностью заряжать полностью разряженный
аккумулятор.
Вопрос:
1)Пожалуйста, уточните, означает ли «устройство» внешнее оборудование
для подзарядки аккумуляторов, установленное в депо. (если верно,
устройства должны быть поставлены подрядчиком поезда?)
2) Означают ли «розетки» розетки на 110 В постоянного тока, которые
следует использовать для подключения к внешнему оборудованию для
подзарядки аккумуляторов?

вагона, поднятие токоприемника и т.д.
Помимо этого должна быть обеспечена зарядка аккумулятора.
(2) Нет, розетки необходимы для подключения поезда к сети депо.

105 Раздел 2-11.6.9 Приложения 2 (TS_Электропоезда):
Поезд должен быть оборудован освещением вагонов.
Вопрос:
Не могли бы вы подробнее объяснить освещение грузовика?

Электропоезд должен быть оборудован освещением ходовой части.
Текст на английском языке в пункте 2-11.6.9 в Приложении 2 в части "...truck
lightning" следует читать как "...undercarriage lighting."

109 Приложение 5
Не могли бы вы описать состояние депо? Достаточно ли социального
оборудования в депо? Оснащены ли какие-либо склады подъярусным
токарным станком и колесным прессом? Разрешает ли депо доступ
ремонтной бригаде поезда на крышу поезда?

Документы, описывающие депо будут переданы уполномоченным лицам во
время визита в депо. Визит в депо будет организован дополнительно.
Сообщение об организации визита в депо будет опубликовано дополнительно.
Следите за информацией на сайте АО "УТЙ".

111 Положением о проведении тендера предусмотрено обязательное посещение
кандидатами ремонтных баз УТЙ в рамках тендерного процесса. Что
касается текущих ограниченных возможностей для поездок между Европой и
Узбекистаном, включая увеличенное время в пути и стыковки, мы просим
УТЙ подтвердить, что даты визита будут официально объявлены не менее
чем за 10 рабочих дней. Этот запрос мотивирован тем, что необходимые
специалисты участвуют в текущих проектах с договорными обязанностями и
выполняют свои задачи в разных странах, поэтому необходимо заранее

Объявление об организации визита в депо будет опубликована
дополнительно. Следите за информацией на сайте АО "УТЙ".
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планировать поездку. Мы также просим УТЙ подтвердить, что для всех
кандидатов будет установлен единый срок посещения.

113 Пункт 2-9.1.8 - Электропоезд должен быть оборудован приборами измерения
и определения расхода электроэнергии.
Вопрос:
Вы принимаете расчетные измерения в соответствии с EN 50463? Если да, то
есть ли у вас наземный сервер для сбора измеренных данных в соответствии
с этим стандартом? Мы предполагаем, что достаточно
несертифицированного измерения с использованием датчиков тягового
привода с показаниями бортового потребления?

Должен быть установлен стационарный счетчик, который удовлетворяет
условиям сертификации в органах учета ЭЭ в Республике Узбекистан.
Вывод информации о расходе ЭЭ на на главную панель приветствуется.
В соответствии с Приложением 3 таблицами [Перечень оборудования,
необходимого для обслуживания электропоездов] и [Список копий
программного обеспечения и серверов, которые необходимы для
эксплуатации и технического обслуживания электропоездов], поставщик
указывает состав ИТ оборудования (серверов) и ПО, которые в техническом
предложении поставщика обеспечивают возможность сбора и агрегированного
хранения измерительных данных.

121 В документе «Приложение № 3_ Форма заявки на техническое обслуживание
и энергопотребление en.pdf», а также в Приложении 1 МЕТОД РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ, глава 5. Потребление энергии, пункт 2 а) указано:
«Поезд полностью загружен с максимальной вместимость пассажиров,
определенная в разделе 2 Технической спецификации (все пассажирские
места, откидные сиденья и стоячие места заняты. При этом в разделе 2
Технической спецификации указано, что вместимость состава должна быть.
880 пассажиров при заполнении всеми сидячими и стоячими пассажирами с
соотношением 4 пассажира на квадратный метр.
Пожалуйста, подтвердите, что расчет энергопотребления должен
выполняться с использованием веса поезда, занимаемого вышеупомянутыми
880 пассажирами, и этот подход является обязательным для всех
кандидатов.

Расчет энергопотребления должен выполняться с использованием веса
поезда, с 880 пассажирами на борту и с учетом средней массы пассажиров и
других параметров, указанных в тендерной документации. Такой подход
является обязательным для всех участников.

122 Для предоставления предложения по кредиту на закупку электропоездов и
связанного с ними объема в соответствии с положениями о проведении
тендера, заинтересованными ЭКА было запрошено предоставление
следующей официальной информации от «Узбекистон темир йуллари»:
- Аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность за

Запрошенная информация находится в открытом доступе на сайте АО "УТЙ"
по следующим ссылкам:
Отчеты АО "УТЙ" https://railway.uz/ru/proekty/9018/
Бизнес план АО "УТЙ" https://railway.uz/ru/proekty/1920/
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последние три года.
- Документы, подтверждающие структуру собственности
- Бизнес-план «Узбекистон темир йуллари»

123 Все запасные части, которые будут находиться у Поставщика на складе по
гарантии, после окончания гарантийного срока должны перейти в
собственность АО «УТЙ». Распространяется ли это также на запасные части,
приобретенные Поставщиком в течение гарантийного срока?

Запасные части, приобретенные в составе предмета закупки, являются
собственную АО "УТЙ" по общей бизнес логике и по логике договора поставки.
Запасные части, которые поставщик будет использовать в период
гарантийного обслуживания и которые при этом будут хранится на территории
АО "УТЙ" переходят в собственность АО "УТЙ". Допускается использовать для
гарантийного обслуживания запасные части из состава запчастей,
закупленных как предмет закупки, при условии обязательного возмещения
этого количества запчастей после окончания гарантийного периода.

124 Документ «Тендерный процесс УТЙ», пункт 12.2. Пожалуйста, подтвердите,
что мы правильно поняли, что содержание и структура Технического
предложения должны быть аналогичны и должны отражать содержание и
структуру Технической спецификации Приложения 2.

ДА.
Согласно пункту 12.2 Правил подачи и оценки тендерных заявок и проведения
переговоров
Техническое предложение должно включать техническое описание объекта
закупок, предлагаемого участником тендера, в котором содержится
информация и описание о выполнении каждого раздела Технической
спецификации. Это означает, что техническое описание объекта закупок
должно быть предоставлено участником тендера в такой структуре и форме,
которые позволят отразить выполнение всех требований Технической
спецификации предоставленных Заказчиком. Техническое описание объекта
закупки в соответствии со структурой Технической спецификации
(Приложение 2) принимается.

При этом следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 12.1
Правил подачи и оценки тендерных заявок, техническое предложение должно
включать в себя и иные документы согласно предоставленных Заказчиком
Приложений и других требований описанных в упомянутом пункте.

128 Вопрос из пункта 9-1.8 стр. 66 - Пункт 10 требует поставки "Главного
преобразователя в сборе - 5

Согласно Приложения 2 9-1.8 пункт 10 Главный преобразователь в сборе
должен быть поставлен в количестве 5 единиц. В случае если главный
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единиц" Если у поставщика основной блок преобразователя разделен на две
отдельные функциональные части, может ли он поставить 2 единицы из
одной и 3 единицы из другой?

преобразователь состоит из двух составных частей, то необходимо поставить
по 5 единиц каждой части.

130 Приложение 2, глава 9-1.6; Все запасные части, которые будут находиться у
Поставщика на складе по гарантии, после окончания гарантийного срока
должны перейти в собственность АО «УТЙ». Относится ли это также к
таблицам запасных частей в 9-1.8?

В пункте 9-1.8 Приложения 2 обозначены списки запасных частей и расходных
материалов (ЗИП), которые должны быть в наличии в течение гарантийного
срока службы электропоездов. Согласно пункта 9-1.6 Приложения 2 все
запасные части (ЗИП), которые Поставщик будет иметь на складе по гарантии,
должны будут перейти в собственность АО «УТЙ» после окончания
гарантийного периода.

132 Приложение 13_8 Глава 13, 13.1 и 13.2; Не могли бы вы уточнить уровни
дефекта?

В соответствии с пунктами 13.1 и 13.2 проекта Договора (Приложение №13):
уровень А - дефекты, из-за которых использование электропоезда при
перевозке пассажиров недопустимо, или из-за которых существенно
ограничивается движение электропоезда, или которые существенно снижают
уровень комфорта перевозки пассажиров. Например случаи угрожающие
безопасности движения поезда и здоровью пассажира.
уровень В - дефекты, из-за которых происходит незначительное снижение
комфортабельности перевозки пассажиров, но которые не влияют на
безопасность движения, и он может использоваться для перевозки
пассажиров. Например не работает один из туалетов, не работает
мультимедиа и т.д.

133 Приложение 13 Глава 45; В пунктах ниже указано разное время ремонта. Не
могли бы вы уточнить время для каждого ремонта?

Время и пробег при которых должен осуществляться ремонт и техническое
обслуживание устанавливает завод изготовитель. Однако в случаях
обнаружения дефектов в гарантийный период уровня А и В время устранения
осуществляется в соответствии с Приложением 13 глава 45.

134 Приложение 13 Глава 44.3; На любую составную часть регионального
электропоезда, на которую распространяется гарантия, и которая заменяется
или устанавливается в рамках гарантийного устранения недостатков, с
момента ее установки (замены) действует новая гарантия начинается период
в 24 месяца. Включает ли это детали из претензии и ремонта?Если деталь

Поставщик во время гарантийного периода может использовать ЗИП из склада
поставляемых запасных частей для сокращения времени простоя состава.
Однако, по истечению всего гарантийного периода обязуется восстановить
используемые запасные части.
Гарантия заменяемых запасных частей начинается с момента установки и
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находилась на гарантийном хранении, ее гарантия начинается с момента
установки?
Если да, то начинается ли гарантия с замененной детали или всего узла?»

распространяется только на замененную часть.

140 26 января 2022 года с учетом запросов заинтересованных поставщиков,
полученных UTY с 7 ноября 2022 года по 23 января 2023 года, а также
необычную сложность процедуры закупок, состоящую, в частности, для
участников в необходимости привлечь заемное финансирование, UTY
объявил об изменениях в правилах подачи заявок в соответствии с тендером,
опубликовав объявление об этом на своем официальном веб-сайте
(«Объявление»).
Объявление существенно изменяет "ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОЦЕНКИ
ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ", подготовленных в
отношении тендера.
Имея в виду, что заявки на этом этапе тендера будут использоваться UTY в
качестве дополнительного подтверждения интереса кандидатов для участия
и для предварительной квалификации, мы любезно просим Заказчика
подтвердить, что отсутствие нетехнических и менее существенных вложений
и/или их языковые версии, упомянутых в первоначальной версии Правил,
являются допустимыми, и что Заказчик -- АО "УТЙ" -- попросит участника
дополнительно предоставить такие документы в случае их необходимости с
учетом цели и текущего статуса тендерного процесса.

Для подачи Технического предложения в составе и с требованиями,
указанными в Объявлении на сайте АО "УТЙ" от 26 Января 2023 года,
допускается включение в Техническое предложение подтверждающих
документов только на английском языке или только на русском языке.
Подтверждающими документами являются документы, удовлетворяющие
требованиям и условиям, указанным в Приложении №1, Приложении №2 и
Приложении №8, и подтверждающие информацию, которую участник тендера
указывает в Приложении №1 и Приложении №2. Также в целях ускорения
разработки Технических предложений с учетом Объявления от 26 января 2023
года допускается машинный перевод на русский язык информации в
Приложении №1 и Приложении №2.
При этом недостающая версия (на английском или на русском языке) должна
быть предоставлены не позднее даты вскрытия Технических предложений с
учетом требвоаний к оформлению пакета, указанных в разделе 7 "ПРАВИЛ
ПОДАЧИ И ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ", добавляя метку "ДОПОЛНЕНИЕ ВЕРСИЙ НА ЯЗЫКЕ
[значение языка]; а Заказчик — АО «УТЙ» — оставляет за собой право в
одностороннем порядке отклонить любую версию (английскую или русскую)
и/или Техническую заявку в целом в случае существенного расхождения
между русской и английской версиями.
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