
 
 
 
 
 
 
 

Приглашение к участию в тендерных торгах 
 
 

 
1. Республика Узбекистан получила финансирование в рамках совместного 
финансирования с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций (АИИБ) на покрытие расходов по Проекту 
электрификации железнодорожного участка (Бухара-Мискин-Ургенч-Хива) в рамках 
транспортного коридора 2 Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества. Часть этого финансирования будет использована для платежей по 
контракту, указанному выше. Торги открыты для участников из всех стран. 
 
2. Акционерное общество «O'zbekiston Temir Yo'llari» («Покупатель») настоящим 
приглашает запечатанные тендерные предложения от приемлемых участников тендера 
на Контактную сеть (Контракт BX-03 Товары), состоящие из (2) делимых лота (Товары): 
Лот 1: Основные компоненты контактной сети 
Лот 2: Сталемедный провод, секционные изоляторы и зажимы  
 
Подробная информация и спецификации приводятся в Тендерном документе. 
 
3. В данных торгах должны участвовать только приемлемые участники тендера, 
обладающие следующими квалификационными требованиями: 

 Участник тендера успешным образом завершил: 

 По Лоту 1: Успешное выполнение работ, как минимум по 2 контрактам, за 
последние 3 года, каждый стоимостью в US$ 40 млн. с аналогичной природой и 
сложностью, как описано в  Разделе 6 (График Поставок). 

 По Лоту 2: Успешное выполнение работ, как минимум по 2 контрактам, за 
последние 3 года, каждый стоимостью в US$ 16 млн. с аналогичной природой и 
сложностью, как описано в  Разделе 6 (График Поставок). 

 Представление аудированных балансовых отчетов или, если не требуется по 
закону страны участника тендера, то другие финансовые отчеты, приемлемые для 
Покупателя за последние 3 года для демонстрации устойчивого текущего 
финансового положения Участника тендера. Как минимум, чистая стоимость 
активов Участника торгов, рассчитанная, как разница между общей суммой 
активов и общей суммы обязательств, должна быть в плюсе (положительной).  

 Участник тендера или производитель должен продемонстрировать, что каждый из 
предлагаемых товаров: 
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(i) Выпускается уже, как минимум в течение 2 лет  
(ii) Было продано минимальное количество позиций аналогичного типа и 

спецификаций за последние два (2) года  
(iii) Уже находится в эксплуатации, как минимум в течение 2 лет. 
 

 По Лоту 1: Минимальный среднегодовой оборот в размере US$ 110 млн.  
рассчитанный, как общая сумма платежей, полученных Участником по текущим 
или завершенным контрактам за последние 3 года. 

 По Лоту 2: Минимальный среднегодовой оборот в размере US$ 40 млн.  
рассчитанный, как общая сумма платежей, полученных Участником по текущим 
или завершенным контрактам за последние 3 года. 

 
Международные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурой АБР 
«Один пакет, один конверт» и будут открыты для всех участников торгов из приемлемых 
стран-участников, как указано в тендерном документе. Приглашение открыто для всех 
правомочных Заявителей и Участников без ограничений в отношении гражданства. 
 
4. Заинтересованные приемлемые участники тендера могут получить 
дополнительную информацию о тендерном процессе и изучить Тендерные документы по 
адресу, который указан ниже, с 09:00 до 18:00 часов, начиная с 17 марта 2020 года. 
 
5. Для получения тендерных документов на Контракт га поставку оборудования и 
материалов контактной сети, на английском языке, приемлемые участники тендера 
должны обратиться с запросом на доставку посредством направления письменного 
запроса по адресу, который указан ниже. 
  
6. Участники тендера должны представить свои предложения: 

 По адресу, который указан ниже 

 На момент или ранее окончательного срока для подачи тендерных предложений: 
14:30 часов (по местному времени) 18 мая 2020 года 

 Вместе с гарантией тендерного предложения, как указано/определено в 
тендерном документе   

 
7. Тендерные предложения будут вскрыты незамедлительно после истечения 
окончательного срока для подачи тендерных предложений в присутствии представителей 
участников тендера, которые пожелают присутствовать по адресу, который указан ниже, в 
15:00 18 мая 2020 года.   
 
8. АО «O'zbekiston Temir Yo'llari» не будет нести ответственности за любые расходы 
или траты, понесенные участниками тендера в связи с подготовкой или доставкой 
тендерных предложений. 
 
9. Адресом, который упоминается выше, является: 
 

АО «O'zbekiston Temir Yo'llari» (Железные дороги Узбекистана (УТЙ)) 
Вниманию: Г-на. A.M. Джураева 
Начальника ГРП, комната 306 
Ул. Амира Темура, дом 4 
Ташкент 100060 
Узбекистан, 
Факс: 998 (71) 236-4920 
Телефон: 998 (71) 236-4802 

 E-mail: utypiu@gmail.com,  
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