
 
 
 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 

 
Общественная Организация Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов (ППРОГР) – проект 
Фонда Ага Хана в Таджикистане, при финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию 
(USAID),  в рамках проекта  “Процветание Таджикистана: партнёрство для социально-экономического 
развития” в Хатлонской области приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в 
запечатанных на поставку нижеследующих оборудования и товаров в населённых пунктах Бешкаппа, 
Носири Хусравского и Авесто, Кубодиёнского района, наименований и спецификации, которой указано в 
таблице: 

№ Наименование 
оборудования и товаров 

Техническая спецификация Единица 
измерения

Количество 
едениц

1 Шкаф для жарки 2 
секционный 

Диапазон регулирования температур: 50-270 
град.С 
Время разогрева пекарской секции до 
температуры 240 град.С: не более 40 мин. 
Количество камер: 2  
Напряжение: 380 В 
Количество противней в пекарной камере: 2 шт. 
Внутренние размеры пекарной камеры:  
965х760х240 мм 
Номинальная мощность: 13,0 кВт Страна 
производитель Китай

Шт 2 

2 Духовка, бытовая (ОДУЛ) Внутренний объем: 32  л 
Внутреннее покрытие: Эмаль 
Поддон для крошек 
Противень для выпекания 
С термостатом 
Внутреннее покрытие - эмаль 
Внешний корпус - электростатическая краска 
Вветной переключатель 
Огнеупорное стекло 
2 эмалированных подноса 
Внутренняя часть покрыта изоляционным 
материалом

Шт 2 

3 Миксер планетарный Производство Китай, Объем дежи: 5 л 
Механизм поднятия головы: подъемная траверса 
Число скоростей: вариатор (плавная регулировка) 
Скорость вращения венчика: от 78 до 422 об/мин. 
Вращение дежи: есть 
Напряжение: 220 В 
Мощность: 0,5 кВт 
Габаритные размеры: 240х462х400 мм 
Масса нетто: от 18 кг 

Комп 2 

4 Холодильник - шкаф Окружающая температура до + 43°С 
Температурный режим -6… +6°С 
Объем: 1400 л 
Тип двери: стекло-купе 
Габаритные размеры: 1450х830х1970 мм 
Толщина стенки: 40 мм 
Напряжение: 220 В 
Потребляемая мощность: 0, 530 кВт 
Масса: от 192 кг. Любой страны производителя 

Шт  2 

5 Фрютирница Любой доступные страны производителя, объем 
10л, потребляемый мощность 220В, 
односекционный с нержавеющий материал 
поверхности Количество ванн 1 
Объем фритюра 1 ванны, л10 
Производство Россия или Китай

Шт 2 



6 Мясорубка электрическая Производительность фарша, кг/час: до 50кг.  
Режущий узел: "Энтерпрайс": 1 нож, 1 решетка Ø 
6 мм.  
Функция "Реверс": нет.  
Габариты (ДхШхВ), мм: 400х250х430.  
Напряжение, В: 220.  
Мощность, кВт: 0,75.  
Материал изделия:  корпус полированный 
алюминий.  
Комплектующие-нержавеющая сталь.  
Редуктор в масляной ванне.  
Защита от перегрузок.  
.Производство Китай

Шт 2 

7 Кондиционер Gree, 18м3 , GWH18AAC-K3NNA2A Шт 2 

8 Тестомешалка Готовить 25 кг тесто  за один раз, 2 квт -220 
вольт, габаритные размеры 55*50*70 см. 
Производство Турция или Китай

Шт 2 

9 Кондитерский мешок 
(шприцы) 

Кондитерский мешок с насадками 7 предметов  Шт 2 

10 Форма для выпечки  Резиновый, различные фигуры в комплекте Комплект 14 

11 Форма для выпечки хлеба Стандартный, размер 21*10*11см  Шт 200 

12 Стол для сырой и готовой 
продукции 

Металлический, оцинкованный, размер 120*80* 
80 см

Шт 4 

13 Стационарный 
умывальник 

Пр-во Таджикистан. Объем 17 л 
В комплекте двухдверная тумба 
Материал мойки металл 
Ширина 48 см 
Глубина 38 см 
Высота 74 см 
Вес 15 кг

Шт 2 

14 Весы  Электрический,  мощность до 50 кг Шт 2 

15 Таз для тесто  Эмалированное, 10 литровое Шт 4 

16 Поднос оцинкованный Нержавейка, для доставки готовой продукции , 
размер 40*30см

Шт 8 

17 Ящик для отходов Пластиковый, цилиндрообразный, от 60 л. Шт 4 

18 Электрический счётчик 
(трёхфазная) 

380 КВт, Россия Шт 2 

19 Электрический щиток 
(трёхфазная) 

380 КВт, Россия Шт 2 

20 Электрический рубильник 
(трехфазная) 

380 КВт, Россия Шт 2 

21 Пожарный щит Воздушно-пенные (2 шт) и порошковые (1 шт) 
огнетушители. Допускается замена на один 
порошковый и два ОП-5; 
Лом; 
Багор; 
Ведра конусные (2 шт); 
Лопаты — штыковая и совковая; 
Бак для воды объемом не менее 0,2 
м3.Производство Китай

Комплект 2 

22 Спецодежда для пекаря Хлопчатобумажное (Халат, чепчик, штанины) 
Размер 46 – 48. Любой страны производителя 

Шт 12 

23 Воздушный вентилятор  Двухфазная,  
Тип – накладной 
Рабочий механизм – осевой 
Мощность – 800-1000 Вт 
Воздухообмен – 100 куб м/час. Металлические 
или пластиковые. (электрическая, 220 V), 
ширина для установки

Шт 2 



50 х 50 см, производство 
Россия или Китай

24 Трёхфазный кабель Количество жил - 4 
Сечение жилы - 25,0 мм² 
Внешний диаметр 0,66 кВ (1,0 кВ) - 20,1 (20,6) мм 
Масса 1 километра 0,66 кВ (1,0 кВ) - 448 (461) кг 
Материал жилы - алюминий 
Оболочка и изолятор - ПВХ 
Рабочая температура - от -50 до +50 °С.      Любой 
страны производителя   

М 60 

 
Контактное лицо по разъяснению спецификации товаров: 
Давлатмурод Курбонов, телефоны: 93 777 0309;  е-mail: davlatmurod.kurbonov@akdn.org 
 
Следующие документы и информация обязательны для представления в процессе подачи тендерных 
документов: 

1. Сопроводительное письмо с указанием в ней следующей информации: 
а)Общая стоимость предложения (в сомони); б) Сроки поставки; в) Гарантийный срок на товар;   
г) Срок действия предложенных цен; д) Условия, форма и порядок оплаты. е) Место доставки товара. 

2. Коммерческое предложение с указанием в нем: 
а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости товаров; 
б) Цена товаров  с учетом ее доставки до места назначения; в) Информация об учете НДС в стоимости 
товара (если поставщик является плательщиком НДС); г) Cтрана происхождения и компания 
производитель товара.  

3. Рекомендации от организаций, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров и 
оборудований. 

4. Справка с налоговой инспекции о неимении задолженности.  
5. Юридические документы, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, 

свидетельства, ИНН, банковские реквизиты и  т.д.). 
6. Контакты: Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании и ID Skype, подавшей заявку 

на участие. 
 
Контактное лицо по разъяснению спецификации товаров: 
Давлатмурод Курбонов, телефоны: 93 777 0309;  е-mail: davlatmurod.kurbonov@akdn.org 
 
Внимание! Некорректное заполнение, отсутствие или недостоверности требуемых 
документов и информации влияет на процесс оценки и выбора поставщика или может 
привести к исключению участника из процесса дальнейшего рассмотрения. 
 
Крайний срок приёма заявок до 13:00 часов 21 апреля 2021 года. Коммерческие предложения и 
прочие затребованные документы в запечатанных конвертах направить в офис организации по 
следующим адресам: город Куляб, ул. Худоера Назарова 8 или город Душанбе, пр. Рудаки 137, 
Таджикматлубот, 4-й этаж 
 
Контактные лица по приёму тендерных документов: 

 в г. Кулябе: Хукмов Бехзод, телефон: 931114545 
 в г. Душанбе: Кудратов Улфатшо, телефон: +992372247650  

 
Внимание! Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений 
в 15:00 часов 21 апреля 2021 года, в офисах ППРОГР по вышеуказанным адресам в г. Кулябе или 
г.Душанбе. Потенциальные поставщики также имеют возможность участвовать в данном процессе 
в режиме онлайн, посредством Skype. 
 
Организация-Заказчик оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а 
также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора, не несет при этом 
никакой ответственности перед Участниками Торгов, которым такое действие могло нанести 
ущерб, а также каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких 
действий.  


