
 
 
 
 
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 
 

Программа Поддержки Развития Обществ Горных Регионов (ППРОГР) - проект Фонда Ага Хана 
Таджикистан, при финансовой поддержке USAID, в рамках проекта «Процветание Таджикистана: 
партнёрство в социально-экономическом развитии» приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц  
подать заявки в электронном виде  на поставку техники и оборудовании. Наименования оборудований и их 
спецификации указаны в таблице: 

№ Наименование 
оборудования и 
товаров 

Техническая спецификация Единица 
измерения 

Количество 
едениц 

Место 
доставки 
(районы)

1 Мотоблок Мотоблок12 Л /C  модель : LIDER 
12HP 
-Мощность 12лс двигатель S195NDL 
-Старт с ключами + ручной 
-Тип топлива дизель 
-Тип охлаждения водяной  
-6 скоростей 
(3повышенных/3пониженных) 
-2 задняя передача 
(1повышенная/1пониженная) 

Шт 15 Джамоат 
Пандж, село 
Рудаки 
Джайхунский 
район. 
Джамоат 
Истиклол, село 
Муминобод 
район Носири 
Хусрав. 
Джамоат 
лангардара 
село Хазрати 
Эмом района 
Шасиддин 
Шохин

2 Фреза для 
мотоблок  с 
мощность 12 л/с 
двигатель S-195 

Навесная  оборудованием (почвофрезер 
ширина обработки 1200мм , Ширина 
ножей: 41см. Глубина обработки 25-30 
см 
Количество ножей 24 
Шлица Шестерным редуктор с цепном 
пояса    переназначено для мотоблока 
LIDER12HP 

Шт 15 Джамоат 
Пандж, село 
Рудаки 
Джайхунский 
район. 
Джамоат 
Истиклол, село 
Муминобод 
район Носири 
Хусрав. 
Джамоат 
лангардара 
село Хазрати 
Эмом района 
Шасиддин 
Шохин

3 Опрыскиватель  Опрыскиватель бензиновый с 
двигателем  объём бочки 25 литра тип 
двигателя четырёхтактный  (бензин 
отдельно от масло) Объем бака для 
химикатов: 20 л. 
Объем топливного бака: 0,6 л  
Номинальная дальность распыления по 
горизонтали: 2-12 м 
Тип двигателя: одноцилиндровый, 
двухтактный, с воздушным 
охлаждением 
Мощность двигателя: 1 л.с.,0,75 
кВт/6500 об/мин.Топливо: смесь 
бензина и масла (25:1)

Комп 78 Джамоат 
Дагистан, село 
Дагисатн, 
Джамоат 
Шуроабад, 
село 
Хайркорон 
район 
Ш.Шохин  



4 Опрыскиватель Опрыскиватель  аккумулятора - 
свинцово-кислотный 
Устойчивый к агрессивным средам 
пластиковый корпус 
Зарядное устройство: вход - 100-240 В, 
переменный ток с автоматическим  , 
50-60 Гц; выход - постоянный ток 12 В, 
2А 
Аккумуляторная батарея: 12 В, 8 Аh в  
Ёмкость бака: 12 литров 
Длина шланга: 2 м 
Сделано в КНР

Шт  29 Джамоат 
Дагистан, село 
Дагисатн, 
Джамоат 
Шуроабад, 
село 
Хайркорон 
район 
Ш.Шохин  

5 Садовий набор  (Ножницы для обрезки веток 712 мм 
Тип Для обрезки веток 
Длина 712 мм 
Вес 1,013 кг. секатор  мальенкий 
(длина- 205мм, вес- 230грмм, диаметр 
среза- 20мм)                                            
Пилла (модел-SW-330) топор 
мальенкий ( изготовлен из стали марки 
60Г. 
Рукоятка инструмента сделана из 
березы. 
Вес с топорищем 900 г. 
Общая длина в сборе составляет 630 
мм) 

Шт 39 Джамоат 
Дагистан, село 
Дагисатн, 
Джамоат 
Шуроабад, 
село 
Хайркорон 
район 
Ш.Шохин  

6  Cадовий лесница  Тип:стремянка. Материал:алюминий.
Число ступеней:7. Рабочая высота: 325 
см 
  

Шт 6 Джамоат 
Дагистан, село 
Дагисатн, 
Джамоат 
Шуроабад, 
село 
Хайркорон 
район 
Ш.Шохин 

7 Cенокоситель Мощность 1.3 кВт. Диаметр срезания  
255 мм. Скорость вращения без 
нагрузки  7500-9500 об/мин. Объем бака 
0.7л. Габариты 310x230x305 мм. Вес 7 
кг. Бренд «союз». Рабочий объем 
цилиндра 42.7 см3  

Шт 2 Джамоат 
Дагистан, село 
Дагисатн, 
Джамоат 
Шуроабад, 
село 
Хайркорон 
район 
Ш.Шохин 

      

 
 
Контактное лицо по разъяснению спецификации товаров: 
Абдусамад Рахимов, телефоны: 937770306;  е-mail: abdusamad.rahimov@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. 
 
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 20 мая 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 14:00 часов 20 мая 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.  
 


