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Фонование 3 рамках реал изации проекта уп-47 01 от 04.03.2шзг согласно п.:''
<Ф прощамме мер по обеспечению отруктурньтх преобразований, модернизации и
диверсификации производотва на 201 5-20 19гг.>.

{ель - Аля строительства паосая{ирских вагонов.
[{одраздел1.3с

|[оотавляемая продукция дол}!{на бьтть новой 1не бьтвйй- экопщатации, т:е
восотановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, не являтьоя вьтотавонньтми образ-
цами и работоспособной. 11родукция дол)!{на обеспечивать конструктивнук) и
фунт<циональну]о совместимооть с эксплуатируемь1м оборулование' ,,.*.'''*'.

Ёе допускается поставка образцов, изготовленнь1х в г1роцеосе освоения
производства.

[{одр;вде.тт 1.4 3тапьт разработки / изготовления

РАздвл 1. оБщив сввдвни'1

РАздБ]1 2. оБлАсть пРимвнБния

[{рипценяется на )келезнодоро)1{ном подви)кном транспорте - пасса)кироких вагонах.

РАздвл з. услови'1 эксплуАтАции

[]одраздел 3'1 Фбщие уоловия эксплуатации
6огласно гост 33200.

'['[14и

Ёе тробуется

РАздвл 4. твхничвскив тРвБовАни'1

|{одраздел 4. 1 Фсновнь]е технические требования
€огласно [Ф€1 33200

[]о.трзз_гел -{.2 трео-йнйя к .онс 
'руо:,-€оглаоно гост з3200

|[одраздел 4.3 1ребования к материалам
€огласно гост зз200

[]одраздел 4.4 |ребования т< стабильнос1и и параметрам при воздейотви, факторо.



РАздвл 5. тРвБовАнияло пРАвилАм сдАчи и пРивмки

вне1шней средь];
€огласно гост 33200

|1одраздел 4.5 ?ребования к ооотавнь1м чаотям' исходнь1м и эксплуатацио|-|нь]м сь1-

рьто/материалам' а такя(е готовой продукции
[{родукция дол)кен соответствовать отандартам качества завода изготовителя

[1одраздел 4.6 ?ребования к маркировке
|{родукция маркиру1отся в соответотвии с [Ф6? 33200.
Ёа тор:те оси маркировка дол>т(на наноситься в следу]ощем порядке: приемо.]-

нь:е клейма, уоловньтй номер предприятия' номер оси, две последние цифрьт года из-
готовления .лерновой оси, клеймо слу:тсбьт технического контроля предприятия-
изготовителя нистовой оои).

[{одраздел 4.7 1ребования к размерам и упаковке
|{родукция дол}!{на поотавляться в специальной для транспортировки упаков-

1{е завода-изготовителя' в соответствии с [Ф€1 33200.
!паковка доля{на обеспечивать полну}о сохранность продукции на весь орок

транспортировки с учетом перегрузок и длительного хра!-1ения.

|]одраздел 5.1 [{ ок сдачи и приомки
3аказчик при принятии ?овара проворяет соответствие поставленной лартии

[овара заявке, в которой указано его количество и наименование.
3аказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуа_

тационньтх характеристик 1овара }та соответствие заявленньтм характеристикам в
1{онтракте и 1ехгтическопц задании' о вьтявленнь1х несоответствиях незамедлитель!'!о

уведомляет |]оставщика письменном виде в течение 48 часов. [{окупатель принимает
товар по количеству и кат]еотву на своем ск|1аде.

[{риемка товара по количеству ооуществляется в соответотвии о действутощим
законодательством Р!з' и !!4нструкцией о порядке приемки продукции производот-
венно-техничеокого назначения по количеству [{-6.

|[риемка товара по качоотву ооуществляется в соответствии с действутощим
законодательством Р9з' и йнструкцией о порядке приемки продукции производст-
венно-техничеокого назначения по канеству |1-7.

|1окупатель дол)кет{ проверить качество поотавленного товара в соответствии
с условиями договора в течение 30 рабоних дней с датьт получения товара.

Ёе принятьтй по качеству товар принип{ается на ответотвенное хранение. [{о-
ставцик обязан вьтвезти товар, принятьтй на ответственное хранение' либо распоря-
дитьоя им в срок до 5 рабоних дней о момента получения уведомления об этом по-
купателя. Раоходьт понесеннь]е ||окупателем в овязи с принятиом товара на ответот-
венное хранение подле)1{ат возп11ещению []оставщиком в течение 10 дней с дать] по-
лучения калькуляции затрат и вьтотавления счета на оплату. Расходьт, связаннь1е с
возвратом или заменой некачеотвенного товара на товар надле)кащего качеотва несет
[{оставщик.

[]о окончании процедур приемки товара [1окупателем по количеотву и качест-

ву, товар принимается (не принимаотся), обязательства [[оотавщика очитаются вь]-

полнень! (но вьтполненьт).

|{одраздел 5.2 1ребовагтия по передаче '| ехнических и инь]х док}-



лист с указание}'| наименования и веса товара' количества мест и вида упаковки' а
так)1{е кода тн вэд, копи!о экспортной/реэкспортной таможенной деклараци и, заве-
рен1{у}о оригинальной [ечатьго таможенного органа странь1 эт<спорта/реэкспор.га или
|{родавца, оригинал сертификата происхо)кдения' вь]данного торговой палатой
странь] экспорта/реэкспорта' в котором отражень] конкретнь]е странь] происхо)кде-
н!.б1 по ка}{{дому наименовани}о проду1(ции.

РАздвл 6. тРвБовАн}{'1 к тРАнспоРтиРовАнию

1ранопортировка
и дол'(на обеспечить

продукции до склада 3атсазчика ооуществляется |{оотавщиком

РАздвл 7. тРвБовАни'1к хРАнвнию)

РАздвл 8. тРвБовАния к оБъвму имлисРоку пРвдостАв лвниягАРАнтий

РАздвл 9. тРвБовАния по БвзопАс1]ости

группе 8(Ф}{3) и/или ме}!{дународнь]м стандартам.

заказчика.

* [арантийньтй срок _ не менее 8,5 лет со дня формирования колеоной парьт[арантийньтй срок хранения не менее 24 месяцев. Ёачало 
"."'.;;;;;;;;;;тий.тогоорока хранения _ со дня консервации (или с месяца консервации' если указань] толь-

тсо меояц и год).

€огласно гост 3з200

РАздвл 1 0. тРвБ овАния к кАчвству и клАс сиФ икАции
[{родукция доля{на полнос1'ь!о соответотвовать техни1{еским параметрам и стан-

дартам качества производителя.

РАздвл 11. тРвБовАни'1 к количвству, комплвктАции' мвсту и сРоку

(оличество поставляемой ,р'ду.ц"* бс, 
'''*Фсь типа Р}1|]-1 о возмо)кнооть}о уотановки пепук]

или э!$ива.'1ент _ 120тпт;
дней насти или экви-

(пвРиодичности) постАвки



РАздвл 12. тРвБовАнив к сопутству1ощим услугАм пРи постАвкв
пРодукции

[]одраздел 12.1 1ребования к вьтполненито проектной документации
€ортификат соответствия завола-изготовителя.

РАздвл 13. тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАв'ш1вмой инФоРмАции

?ехническая документация на поставляемь1е продукции дол:гсна бьтть на рус-
ском язьтке' на бума:тсньтх носителях или электронном виде (опционально).

Разработано:

[лавньтй технолог АФ (твсРз)

€огласовано:

3аместитель директора по производотву

валонт _ 45тпт. €рок поотавки по согласованию сторон' согласно производотвенной
необходимоотью заказчика.

\4есто доотавки продукции _ г.1атпкент Ао (твсРз), ул. 1{иник {алка йули, 8.
!оловие доотавки _ €|Р |аплкент, транспортом поставщика.
[1орядок сдачи и приёмки продукции изло)кень] в проекте договора поставки

в составе закупочной ентации

\4атьякинов Б.Б



Б вариант

'Размерь1 офспв1ифются инФрр!ентом.

РисунокА] лист] ооьтипа Ру][!]для грузовь!х вагонов па.сажирских ва.онов локомотивной
спс подвияяо.о ооотава 1;;строполитева



гост з3200_2014
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Ао (тА1пквнтский 3Авод по стРоитвльству
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100022' то5ь[еп15н'' к;сь1к ха]ча уо'|1 ко'оь.. 8-цу
т.\| (9981\) 254-27 -42' 

'ах: 
(99871) ]20-64-07

па!]: ге1110а55\'а9опап]а11.г!

100022, г. ташкент' ул. кичик халка йули, дом 8
тел.| (99811) 254-21-41. фако: (9987]) !20-64-07
п:а|! гс;тоазэ-ь';:ео;:@па|1.гш

09.08.2018г. .1\гр

!-|ентру комплексной экспертизь] проектов и
импортнь!х контрактов при национальном

агентстве проектного управления при
[1резиденте Республи ки }збекистан

зАявлЁниЁ
[1росим 8ас рассмотреть доработаннь|й техническое задание в

3амен заявление !\|917/9т4 от 12.о7.2о18 года (заявка ш99082) на
стратегическую 3акупку осей колесной для строительства новь|х
пассажирских вагонов в рамках реали3ации проекта уп-4707 от
04.03.2015г. "о программе мер по обеспечению структурнь!х
преобразовани й, модерн и3ации и диверсиф икации производств а на 2о1 5-
2о19 годь!'', для экспорт пассажирских вагонов и для ремонта
пассажирских вагонов.

[-1редварительная общая сумма закупаемого товара составляет
168 000 доллар сшА.

йсточник финансирования закупаемого товара 3а счет собственнь!х
средств.

(онтактнь;е номера заказчика тел:. 259-44-21 ,259-44-68.
1ехническое задание в электронной форме отправлено по

адресу:ехреЁ. парп. ша

( заявлению прилагаются следующие документь|:

]ехническое задание.

3аявитель
['!редседатель правления Аадаходжаев А.Ф'

иоп. Артикбаева н.А.
теп:90 960 0{50


