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Запрос на выражение интереса к участию в закупочной 
процедуре и на предоставление информации 

(REOI + RFI) 

 
 
 
 

Дата выпуска: 27 июня 2022 
 
Конечная дата предоставления информации: 4 июля 2022 (23:59 по 
Ташкентскому времени) 
 
Название проекта: Закупка современных электропоездов  
 
1. Общие сведения о проекте 
Здесь и далее под термином Поставщик понимается юридическое лицо, которое 
является производителем подвижного состава и готово объявить о своем 
потенциальном интересе участвовать в закупочной процедуре по поставке 
подвижного состава с учетом положений, изложенных ниже. 
Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» (далее – АО «УТЙ»), 
оператор сети железных дорог Республики Узбекистан, является 
государственным предприятием, имеет протяженность сети железных дорог  
7400,5 км, эксплуатационная длина составляет 4730,1 км, 66,8% 
электрифицированных участков (3 145 км). 
Рассматривается возможность приобретения порядка 40 пассажирских 
электропоездов для пригородного сообщения, предназначенных для 
использования на электрифицированных участках на железнодорожных линиях 
АО «УТЙ». 
Для предварительного изучения рыночных возможностей и интереса 
потенциальных Поставщиков в отношении поставки 40 электропоездов 
предоставляется в открытом доступе данный документ. 
Данный документ и все его положения не вызывают каких-либо обязательств с 
нашей стороны по оценке ответов со стороны Поставщиков и/или о заключении 
с ними договора, и также не является обязательством/соглашением о 
проведении переговоров с Поставщиками или о предоставлении им 
комментариев. 
2. Ориентировочные ключевые технические характеристики планируемого 
предмета закупки 
Мы заинтересованы в приобретении пригородных пассажирских 
электропоездов, оборудования, необходимого для их обслуживания, и 
соответствующих следующему минимальному набору технических требований / 
характеристик, а также в обучении персонала: 
2.1. тяговое оборудование переменного тока с питанием от контактной сети 
однофазного переменного тока с номинальным напряжением 25,0 кВ и частотой 
50 Гц; 
2.2. соответствие габариту Т по ГОСТ 9238-2013 
2.3. электропоезд с сидячими местами в количестве не менее 365 мест согласно 
расчетам СП 2.5-11.98.03 Республики Узбекистан, в т.ч. не менее 1 места для 
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пассажиров с ограниченными возможностями, и общей пассажировместимостью 
не менее 1380 пассажиров, также предусматривающий условия для 
обеспечения доступности и безопасности проезда пассажиров с ограниченными 
возможностями, в том числе в креслах-колясках (с сопровождающими их лицами 
и без них); 
2.4. возможность эксплуатации на колее 1520 мм; 
2.5. cрок службы электропоезда не менее 30 лет; 
2.6. возможность эксплуатации электропоезда в температурном режиме от -40 
до +50°С. 
Информация о требованиях к электропоездам, указанная выше, не является 
полным и/или окончательным перечнем технических требований к 
электропоездам, и мы оставляем за собой право изменить как состав, так и 
содержание указанных выше требований в запросе на подачу предложения. 
3. Требования к добросовестности и опыту работы Поставщика  
3.1. В отношении Поставщика не введены процедуры банкротства  
3.2. Поставщик не имеет отношения к отмыванию денег и финансированию 
терроризма 
3.3. Поставщик не состоит в Едином реестре недобросовестных исполнителей 
Республики Узбекистан 
3.4. Поставщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и 
сборов 
3.5. Поставщик имеет опыт поставки электропоездов, не обязательно 
соответствующих характеристикам, перечисленным в п. 2, за последние 10 лет. 
Указанные требования в п. 3 предоставлены для понимания ограничений 
Поставщиком и не требуют на данном этапе каких-либо подтверждений с его 
стороны. 
4. Ожидания к готовности Поставщика организовать ознакомление с 
производством 
4.1. Поставщик готов организовать очное ознакомление уполномоченных 
сотрудников числом не более 10 со своим производственным подразделением 
5. Ожидания в части поддержки привлечения экспортно-кредитного 
агентства (ЭКА) 
5.1. Поставщик готов оказать поддержку в привлечении ЭКА для механизмов 
финансирования проекта 
6. Заявление об интересе со стороны Поставщика 
6.1. Поставщик выразил свой потенциальный интерес к участию в закупочной 
процедуре с учетом п. 1-3 выше, если: 
6.1.1. Поставщик заполнил лист опроса (таблица), представленный ниже в 
данном документе, сохраняя весь текст и структуру данного документа без 
изменений. 
6.1.2. Уполномоченный представитель Поставщика подписал свой ответ (см. п. 
6.1.1). 
6.1.3. Поставщик направил цифровую копию (скан) подписанного документа (см. 
п. 6.1.1 и 6.1.2) в формате PDF, и цифровой файл в формате DOCX на оба 
электронных адреса: info@mintrans.uz, info@uzrailway.uz 
6.1.4. Поставщик предоставил ответ с учетом п. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 до [23:59 по 
Ташкентскому времени 4 июля 2022] 
6.2. Лист опроса (таблица) приведен ниже. 

Напоминаем, что последний срок предоставления информации по 
данному запросу: 23:59 по Ташкентскому времени 4 июля 2022 

mailto:info@mintrans.uz
mailto:info@uzrailway.uz
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Лист опроса (RFI) для выражения потенциального интереса со стороны  
Поставщика 
Поставщик, желающий предоставить несколько отличающихся друг от друга 
вариантов, заполняет лист опроса (таблицу) для каждого варианта в 
отдельности, указывая все повторяющиеся/одинаковые параметры. 
 

Статья опроса Ответ в произвольной 
форме 

1) Наименование Поставщика  

2) Юридический адрес Поставщика  

3) Регион производства  

4) Технические характеристики 
потенциальной поставки (см. детали в пункте 
2 выше) 

 

4.1) тяговое оборудование   

4.2) высота пола по отношению к высоте 
платформы (диапазон) 

 

4.3) количество мест в электропоезде  

4.4) минимальная/максимальная составность  

4.5) максимальное количество единиц 
подвижного состава, способных работать в 
системе 

 

4.6) условия для пассажиров с 
ограниченными возможностями (число 
сидений, туалеты, ширина дверей, наличие 
лифтов и т.п.) 

 

4.7) совместимость с инфраструктурой 
пространства 1520 мм  

 

4.8) обеспечение наличия владеющего 
русским языком контактного лица на 
протяжении всего гарантийного срока 
(да/нет) 

 

4.9) наличие сцепки автоматического типа  

5) Потенциальная возможность локализации  
производства в Республике Узбекистан 
(да/нет) 

 

6) Конструкционная скорость электропоезда, 
км/ч 

 

7) Наличие сертификата по ISO 9001:2015  

8) Наличие сертификата по ISO/TS 22163  

9) Количество успешно реализованных 
Поставщиком релевантных проектов, 
касающихся поставок аналогичных 
электропоездов за последние 10 лет 

 

10) Готовность Поставщика обеспечить 
управление устареванием (производство и 
обеспечение запасными частями и 
комплектующих со сроком не менее 30 лет со 
дня поставки первого электропоезда) (да/нет) 
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11) Ориентировочное время поставки 
первого поезда после подписания контракта 

 

12) Ориентировочная стоимость одного 
электропоезда 

 

13) Ориентировочная стоимость 
минимального набора оборудования, 
документации и обучения 
машинистов/сервисному облуживанию 

 

14) Иное, что Поставщик найдет 
необходимым добавить для пунктов выше 

 

 

 

 


