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№ 

п/н 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Пункт конкурсной 

документации, 

подлежащей 

разъяснению  

Суть запроса на разъяснение конкурсной документации от 

компаний  
Ответ 

1 2 3 4 5 

1 Техническая 

часть конкурса. 

Раздел 5. 

Требования по 

правилам сдачи 

приемки 

П.5.4 Требования к 

страхованию товара 

Просим уточнить требование для нерезидентов Республики 

Узбекистан предоставить страховой полис, покрывающий 110% 

стоимости отгруженного товара от всех рисков. Будет ли 

достаточным условием предоставление полиса, покрывающим 100% 

стоимости товара. 

В соответствии условий 

Инкотермс 2010 

Базис поставки CIP 

2 Форма 5 П.2 Финансовые 

возможности 

Может ли в качестве подтверждения наличия оборотных средств в 

размере 30% от предельной стоимости объекта рассматриваться 

выписка с банковского счета о наличии доступных средств на 

текущую дату или подтверждение банка об открытии кредитной 

линии на сумму, не менее 30% от предельной стоимости объекта. 

При отсутствии у 

участника оборотных 

средств в размере 30 % 

от стартовой стоимости 

предмета конкурсных 

торгов, выдается 

поручительство банка о 

предоставлении 

необходимых оборотных 

средств (согласно 

образца конкурсного 

документа). 

3 Форма 5 П.3 Средний 

годовой оборот 

Какие требования предъявляются к среднему годовому обороту 

компании-участника? Данные за какой период необходимо 

предоставить? 

Данные предоставляются 

за последние три года 

можно и 2021 год 

включительно 
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предоставить 

4 Инструкция 

для участника 

конкурса. 

 

 

П. 7.13 Просим подтвердить требование обязательного предоставлении 

инструкции по эксплуатации в пакете технических документов. 

Достаточно ли по данному пункту предоставления технического 

описания и архитектуры поставляемой системы. 

В соответствии ИУК 

7.13 необходимо 

предоставить требуемые 

технические 

документации 

5 Инструкция 

для участников 

конкурса. П.5 

Квалификацион

ный отбор 

участников для 

участия в 

конкурсных 

торгах. 

П.5.3 Данные квалификационные требования относятся непосредственно к 

участнику конкурса или также распространяются на субподрядные 

организации? 

Требования относятся 

непосредственно к 

участнику конкурса 

кроме того необходимо 

предоставить 

информацию о 

привлекаемых 

субподрядных 

организаций а также 

субподрядчики должны 

заполнить Формы №3 и 

№4 конкурсного 

документа  

6 Инструкция 

для участников 

конкурса. П. 3 

Участники 

конкурса 

П. 3.1 

 

 

Допускается ли участие в конкурсе юридических лиц резидентов 

Республики Узбекистан – заводов производителей? 
Если имеется в 

Республики Узбекистан 

– заводы производители 

по системам СЦБ  

7 Инструкция 

для участников 

конкурса. П. 3 

Участники 

П. 3.1 

 

Допускается ли участие в конкурсе юридических лиц резидентов 

Республики Узбекистан - официальных дилеров (дистрибьюторов)? 

Если имеется в 

Республики Узбекистан 

– официальный дилеры 

поставляемые системы 
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конкурса  СЦБ  

8 Инструкция 

для участников 

конкурса. П. 3 

Участники 

конкурса 

П. 3.1 

 

 

Допускается ли условиями конкурса участие Участника и его 

аффилированного лица/аффилированных лиц в закупке 

одновременно или в составе Консорциума или иное объединение 

юридических лиц (далее Консорциум)? 

Партнер Консорциума 

может быть 

аффилированном лицом 

Лидеру или 

Консорциума или 

наоборот но не может 

одновременно подавать 

заявки с составе других 

участников   

9 Инструкция 

для участников 

конкурса. П. 5 

Квалификацион

ный отбор 

участников для 

участия в 

конкурсных 

торгах 

П. 5.3 последний 

абзац  

Допускаются ли к участию в конкурсе организации, имеющие 

бенефициарных собственников (физических лиц, которые в 

конечном итоге владеют правами собственности или в 

действительности контролируют поставщика товаров (работ, услуг)), 

не зарегистрированных в государствах или на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны)? 

Не могут участвовать 

участники которые 

зарегистрированные и 

имеющие банковские 

счета, а также в 

государствах или на 

территориях, 

предоставляющих 

льготный налоговый 

режим и/или не 

предусматривающих 

раскрытие и 

предоставление 

информации при 

проведении финансовых 

операций (оффшорные 

зоны) или имеющий 

учредителей-резидентов 

вышеуказанных 
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государств 

10 Форма 3 П. 3: основной 

партнер должен 

предоставить общую 

информацию о 

каждом партнере 

совместного 

предприятия 

К участию в конкурсе допускаются в составе консорциума партнеры 

- резиденты Республики Узбекистан? 

 

 

Допускается только 

необходимо 

предоставить 

информацию о партнере 

(соглашение о 

Консорциуме, заполнить 

Фомы конкурсного 

документа) 

11 Форма 4 П. 1 и 2 

 

 

Следует ли трактовать требования по опыту следующим образом: 

каждый из не менее двух аналогичных договоров/контрактом, 

предоставленных Участником, должен отвечать требованиям:  

- предметом договора должны быть одновременно: поставка, 

проектирование, шефмонтаж, пуско-наладочные работы и обучение 

персонала в каждом договоре; 

- Участник в таких договорах должен быть 

единственным/генеральным подрядчиком по всем вышеозначенным 

пунктам: поставка, проектирование, шефмонтаж, пуско-наладочные 

работы и обучение персонала. 

Должен быть опыт 

поставка,  шефмонтаж, 

пуско-наладочные 

работы и обучение 

персонала по системам 

СЦБ метрополитена 

12 Форма 5 Примечание и сама 

форма 

Требования согласно Форме 5 и содержанию примечаний к Форме 5 

распространяются на каждого участника Консорциума, или только 

на сам Консорциум в целом, т.е. допускается объединение 

финансовых возможностей участников Консорциума? 

Распространяется на 

Лидера Консорциума 

партнер Консорциума 

должен предоставить 

информацию требуемых 

в конкурсной 

документации, 

финансовые показатели 
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не объединяются  

13 Форма 4 Опыт Участника Если Участником конкурса является Консорциум, допускается ли 

суммирование квалификации по положительному опыту всех 

Участников Консорциума следующим образом:  

- каждый из Участников Консорциума должен представить опыт 

успешного выполнения не менее одного аналогичного 

договора/контракта, где предметом договора должны быть 

одновременно: поставка, проектирование, шефмонтаж, пуско-

наладочные работы и обучение персонала, а Участник Консорциума 

в таком договоре должен быть единственным/генеральным 

подрядчиком; 

- один из Участников Консорциума должен представить опыт 

успешного выполнения не менее двух аналогичных 

договоров/контрактов, где предметом договора должны быть 

одновременно: поставка, проектирование, шефмонтаж, пуско-

наладочные работы и обучение персонала, а Участник Консорциума 

в таком договоре должен быть единственным/генеральным 

подрядчиком? 

Лидер Консорциума 

должен соответствовать 

всем требованиям по 

опыту. Опыт всех 

участников Консорциума 

не суммируется  

14 Инструкция 

для участников 

конкурса. 

Согласно 

Приложению №1 

«Перечень 

квалификационных 

документов, 

которые оглашаются 

при вскрытии 

конвертов», 

участник тендера 

должен 

предоставить 

«Оригинал 

- просим подтвердить, что Банковская гарантия конкурсного 

предложения передается в виде электронного SWIFT сообщения 

и выставляется на Бенефициара: 

АО «Узбекистон темир йуллари», ул. Т. Шевченко, 7, 100060, г. 

Ташкент 

Республика Узбекистан. 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 20210000100600315001 

В Мирабадском филиале НБ ВЭД РУ, 

МФО 00875 ОКОНХ 51111 

Валютный счет в долларах США: 20210840400600315014 

В Мирабадском филиале НБ ВЭД РУ, 

Подтверждаем 
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банковский 

гарантии 

конкурсного 

предложения». 

В соответствии с 

Приложением №2 

банковская гарантия 

подаѐтся в виде 

«Оригинал 

банковской гарантии 

(в виде SWIFT) 

конкурсного 

предложения». 

МФО 00875 

Валютный счет в евро: 20210978300600315001 

В Мирабадском филиале НБ ВЭД РУ 

МФО 00875 

ИНН: 201051951 

SWIFT: NBFAUZ2 

- просим подтвердить, что в случае подачи электронного SWIFT 

сообщения будет достаточно приложить копию свифт сообщения 

для подтверждения пункта №3 Приложения №1 «Перечень 

квалификационных сообщений, которые оглашаются при вскрытии 

конвертов»? 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаем 

15   Есть ли отдельная площадка для размещения гарантий электронного 

банкинга от банка-гаранта? 

Нет, для размещения 

гарантий отдельной 

площадки нет. 

16  Просим подтвердить 

что Банковская 

гарантия 

конкурсного 

предложения будет 

действительна в 

соответствии со 

Сроком действия 

конкурсного 

предложения 

участников, который 

должен составлять 

не менее 90 дней со 

дня окончания 

представления 

конкурсных 

 

Подтверждаем 
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 Форма №3 

 

«К Форме №3 

Участник должен 

предоставить 

следующие 

нижеперечисленные 

документы: 

2. Информация об 

учредителях 

компании 

(количество 

учредителей и 

страна их 

регистрации – 

заверяется копией 

устава или 

учредительских 

документов, 

представленных в 

приложении); 

5. Организационную 

структуру 

Участника конкурса 

/ Каждого партнера 

совместного 

предприятия 

/консорциума» 

 

- Просьба подтвердить, что по данному пункту будет достаточно 

предоставить копию устава, актуальную выписку ЕГРЮЛ и 

информацию об учредителях компании в виде письма, заверенного 

уполномоченным органом юридического лица. 

 

- Просьба уточнить, что понимается под Организационной 

структурой Участника конкурса / Каждого партнера совместного 

предприятия /консорциума и какая информация должна 

содержаться в требуемом документе. 

Подтверждаем 

 

 

- под организационной 

структурой понимается 

состав, взаимодействие, 

соподчиненность, а так 

же распределение 

работы по 

подразделениям и 

управленческим 

органам, между 

которыми формируются 

определенные 

отношения, связанные с 

реализацией властных 

полномочий, потоков 

распоряжений и 

информации. 

Кроме того если 

участник подает 

предложение как 

Консорциум то такая же 

структура должна 

предоставиться с 

распределением работ 

лидера и партнеров 
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Консорциума. 

17 Форма №4 

 

«К Форме №4 

Участник должен 

предоставить 

следующие 

документы: 

Успешное 

выполнение в роли 

основного 

производителя / 

поставщика при 

осуществлении, по 

меньшей мере 2 

(двух) аналогичных 

и завершенных 

контрактов в 

течение последних 5 

лет. Компания 

должна четко 

предоставить 

наличие 

производства или 

поставки в среднем 

2 (два) 

оборудования и 

систем к ним за 

последние 5 лет.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- просьба подтвердить, что опыт реализации двух контрактов за 5 

(пять) лет на магистральном железнодорожном транспорте 

является аналогичным. 

Аналогичными 

контрактами являются 

проекты в сфере 

метрополитена, опыт на 

магистральном 

железнодорожном 

транспорте не 

учитывается. 

18 Техническое 

задание 

 Пункт 1.1. 

Стрелочный 

электропривод типа 

СП-6С 

бесконтактным 

- Просьба подтвердить, что в объем поставки должен входят ящики 

стрелочные, кронштейны и соединители стрелочного перевода. 

 

 

- подтверждаем что в 

объем поставки должен 

входят ящики 

стрелочные, 

кронштейны и 
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(или аналог) 

 

 

 

 

 

- Просьба подтвердить, что наличие Авторизационного письма от 

производителя на данную продукцию является обязательным. 

соединители 

стрелочного перевода. 

- подтверждаем. 

Наличие гарантийного 

письма о поставке от 

производителя 

является обязательным. 

19 Техническое 

задание 

Пункт 1.3. 

Светофоры со 

светодиодными 

излучателями (или 

аналог) 

 

- Просьба подтвердить, что в объем поставки должны входить 

трансформаторы стрелочные СТ, соединительные ящики СЯ 

- Просьба подтвердить, что наличие Авторизационного письма от 

производителя на данную продукцию является обязательным. 

 

- подтверждаем что в 

объем поставки должны 

входить трансформаторы 

стрелочные СТ, 

соединительные ящики 

СЯ 

- подтверждаем. Наличие 

гарантийного письма о 

поставке от 

производителя является 

обязательным. 

20 Техническое 

задание 

Пункт 1. Напольное 

оборудование 

(устанавливается на 

пути станции и 

перегона). 

 

- Просьба подтвердить, что в объем поставки оборудования 

рельсовых цепей входят напольные приборы: трансформаторы 

ПОБС-2Г, автоматические выключатели многократного действия 

АВМ-15А, резисторы постоянные нерегулируемые РПН-0,19/0,28 

- Просьба подтвердить, что наличие Авторизационного письма от 

производителя на данную продукцию является обязательным. 

- подтверждаем что в 

объем поставки 

оборудования 

рельсовых цепей 

входят напольные 

приборы: 

трансформаторы 

ПОБС-2Г, 

автоматические 

выключатели 
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многократного 

действия АВМ-15А, 

резисторы постоянные 

нерегулируемые РПН-

0,19/0,28 

- подтверждаем. 

Наличие гарантийного 

письма о поставке от 

производителя 

является обязательным. 

21 Техническое 

задание 

Пункт 2.1 

Микропроцессорная 

централизация 

стрелок и сигналов 

(МПЦ), 

автоматической 

блокировки, 

интервального 

регулирования 

движения поездов и 

с электронными 

рельсовыми цепями 

(или аналог). 

 

- Просьба подтвердить, что в электродепо и ПТО должны быть 

применены однониточные рельсовые цепи на базе реле АНВШ2-

2400 

- Просьба подтвердить, что что в объем поставки оборудования РПЦ 

должно входить оборудование релейных стативов и 

электромагнитных реле 

- Просьба подтвердить, что наличие Авторизационного письма от 

производителя на данную продукцию является обязательным. 

- подтверждаем.  

В соответствии с 

Техническим заданием 

в электродепо и ПТО 

должны быть 

применены 

однониточные 

рельсовые цепи на базе 

реле АНВШ2-2400. 

- подтверждаем.  

В соответствии с ТЗ в 

объем поставки 

оборудования РПЦ 

должно входить 

оборудование 

релейных стативов и 

электромагнитных 

реле. 

- подтверждаем. 

Наличие гарантийного 

письма о поставке от 
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производителя 

является обязательным. 

22 Техническое 

задание 

Пункт 2.1 

Микропроцессорная 

централизация 

стрелок и сигналов 

(МПЦ), 

автоматической 

блокировки, 

интервального 

регулирования 

движения поездов и 

с электронными 

рельсовыми цепями 

(или аналог). 

 

- Просьба подтвердить, что в рамках поставки РПЦ на электродепо 

необходимо будет разработать релейные схемы увязки для замены 

действующего пульта табло. За разработку релейных схем отвечает 

Подрядчик.  

- Просьба подтвердить, что в рамках реализации системы МПЦ и 

РПЦ для электродепо организацию электропитания необходимо 

сделать от одной, единой электропитающей установки (ЭПУ). Т.е. 

Подрядчик должен учесть поставку одной ЭПУ для системы МПЦ, 

РПЦ и БМРЦ для электродепо Узбекистан. 

- не подтверждаем.  

В соответствии с 

Техническим заданием 

Подрядчик должен 

будет разработать 

технические решение 

для релейные схемы для 

замены пульта-табло в 

действующей системе 

блочной маршрутно-

релейной централизации 

(БМРЦ)  

- подтверждаем. 

Подрядчик должен 

учесть одну 

электропитающую 

установку для 

электродепо Узбекистан, 

которая обеспечит 

питание для трех систем: 

МПЦ и РПЦ, а также 

действующей системы 

БМРЦ. 

23 I. 

ИНСТРУКЦИЯ 

4. Порядок участия в 

конкурсе, подпункт 

- Учитывая невозможность для иностранных участников 

зарегистрироваться на площадке https://exarid.uzex.uz/, может ли 

- Участники торгов могут 

подавать свои заявки в 

https://exarid.uzex.uz/
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ДЛЯ 

УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

4.1, перечисление б), 

в). 

участник подать свои квалификационные документы и конкурсное 

предложение, выслав их в электронном виде на e-mail Заказчика 

piuap2@railway.uz? 

-  

том числе в электронном 

виде, используя 

процедуру, изложенную 

в ИУТ 7. 

Электронное 

представление должно 

содержать 

отсканированные 

подписанные оригиналы 

писем, Формы 

представлений в 

требуемом бумажном 

формате. 

- Электронные файлы, 

участников содержащие 

Квалификационные 

документы, 

Техническую и 

Финансовую часть, 

должны быть в 

отдельных папках и 

загружены на сайт 

piuap2@uzrailway.uz . 

24 
I. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ 

УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

5. 

Квалификационный 

отбор участников 

для участия в 

конкурсных торгах, 

подпункт 5.3 

- Прошу подтвердить, что тендерную гарантию можно предоставить 

по средствам SWIFT, не зависимо от того, каким образом будет 

поданы квалификационные документы и конкурсное предложение 

Участника. 

 

- потверждаем 

mailto:piuap2@railway.uz
mailto:piuap2@uzrailway.uz
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I. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ 

УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

6. Язык конкурса, 

единица измерений, 

подпункт 6.1 

В требованиях указано: «Конкурсное предложение и вся связанная с 

ним … документация…должны быть на русском языке. Конкурсное 

предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней 

будет приложен точный перевод на русский язык». В Украине все 

официальные документы выполняются на украинском языке. 

Учитывая тот факт, что наши специалисты свободно владеют 

русским и украинским языками, а также значительный объем 

документов и сжатые сроки подготовки, прошу подтвердить, что мы 

можем прикладывать перевод на русский язык, заверенный 

официальным представителем Участника. 

Прошу учесть, что согласно украинскому законодательству 

деятельность по переводу не подлежит сертификации, а за точность 

перевода несет ответственность организация, предоставляющая 

перевод – в данном случае Участник тендера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- потверждаем 

 

I. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ 

УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификационных 

документов, 

которые оглашаются 

при вскрытии 

конвертов 

Пункт 3. Оригинал 

банковский 

гарантии 

Учитывая ранее объявленную в п. 5.3 возможность подать гарантию 

по средствам SWIFT, прошу подтвердить, что в таком случае 

Оригинал банковский гарантии не требуется. 

 

- Если вы сможете 

предоставить Оригинал 

банковский гарантии  

в срок указанной в 

конкурсной 

документации. 

Если не сможете в срок  

указанной в 

конкурсной 

документации то 

необходимо 

предоставьт копию  
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конкурсного 

предложения. 

свифт сообщение 

  

Форма №4 

 

ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

ОПЫТЕ 

УЧАСТНИКЕ 

КОНКУРСА 

Цытата: «Оригиналы документов или копии, представленные 

Участниками конкурса на любом иностранном языке, должны быть 

переведены на русский языки сертифицированными компаниями, 

занимающимися переводом, которые имеют право осуществлять 

такую деятельность». 

 

Согласно украинскому законодательству деятельность по переводу 

не подлежит сертификации, а за точность перевода несет 

ответственность организация, предоставляющая перевод – в данном 

случае Участник тендера. Аналогичная ответственность прописана и 

в тендерной документации этой закупки. 

Учитывая тот факт, что наши специалисты свободно владеют 

русским и украинским языками, а также значительный объем 

документов (Текст Договоров) и сжатые сроки подготовки, прошу 

подтвердить, что для подтверждения ОПЫТА УЧАСТНИКА мы 

можем прикладывать перевод Договоров и Актов на русский язык, 

заверенный официальным представителем Участника. При этом Мы 

предоставим оригинальные письма-оттзывы от Заказчиков на 

русском языке. 

- Данные документы 

должны быть 

подписаны 

руководителям 

предприятие и 

заверены с печатью. 

 II. 

ТЕХНИЧЕСКА

Я ЧАСТЬ 

КОНКУРСА 

Раздел 

1.ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

Пункт 2.1 строка 

«Микропроцессорна

я централизация 

стрелок и сигналов 

(МПЦ)»,  

столбец  

«Техническое 

описания 

оборудование и 

Конкурсной документацией предусмотрена поставка со стороны 

Исполнителя: напольной аппаратуры, элементов защиты рельсовых 

цепей (согласующие трансформаторы, автоматические выключатели, 

сопротивления, предохранители) за исключением дроссель-

трансформаторов, джемперных соединителей, путевых и 

соединительных ящиков (давальческое сырье) 

 

В перечень подлежащей к поставке продукции по тексту 

Технического задания не включены кабельная продукция, 

Заказчик предоставляет 

Кабельную продукцию 

который произведется  

в РУз.  

(тип и марка кабеля 

имеется в сайтах 

компании Узкабель 

и Андижан Кабель). 
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материалов стрелочные соединители и специальный инструмент для 

обслуживания оборудования АТДП. В перечне давальческого сырья, 

которое предоставляет Заказчик, кабельная продукция, стрелочные 

соединители и специальный инструмент для обслуживания 

оборудования АТДП также отсутствует. 

 

 

 

Подразумевается ли поставка со стороны Исполнителя  

Кабельной продукции 

стрелочные соединители  

- специальный инструмент для обслуживания оборудования АТДП? 

Как было указано ранее 

в ответах, стрелочные 

соединители должны 

входить в комплект 

поставки стрелочного 

электропривода 

(см. пункт №18). 

 

- Специальный 

инструмент для 

обслуживания 

оборудования АТДП 

должно быть включено в 

поставке оборудования 

АТДП со стороны 

Подрядчика.  

 II. 

ТЕХНИЧЕСКА

Я ЧАСТЬ 

КОНКУРСА 

Раздел 

1.ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

Строка 10 

Столбец «Критерии» 

Сертификат 

соответствии 

выпускаемого 

товара (право на 

производство 

поставляемой 

продукции). 

Сертификат соответствия выпускаемого товара (право на 

производство поставляемой продукции). 

Под сертификатом соответствия подразумевается документ, 

подтверждающий качество и соответствие предъявляемых к данной 

группе товара требований? 

Требуемый сертификат 

указан в пункте 2.1 

раздел 

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ КОНКУРСА 

 I. 

ИНСТРУКЦИ

Я ДЛЯ 

УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

Приложение 

Раздел 2. 

ФИНАНСОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 30 % от 

стартовой стоимости предмета конкурсных торгов, выдается 

поручительство банка о предоставлении необходимых оборотных 

средств (согласно образца). 

В составе конкурсной документации отсутствует образец 

поручительства и отсутствует указание на выгодоприобретателя 

Подтверждаем, что в 

составе конкурсной 

документации 

отсутствует образец 

поручительства. Данное 

поручительство может 
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В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ НАДЗЕМНЫЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ» 

 
№2 

Порядок и 

критерии 

квалификацион

ной оценки 

участников 

и конкурсных 

предложений. 

такого поручительства. 

 

Просим предоставить образец поручительства и указать 

выгодоприобретателя поручительств. 

быть оформлено по 

типовой форме Банка.  

 


