
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ TAD/AFIF/АВТ/2110 

Республиканская общественная организация «Афиф» (РОО “Афиф”) объявляет тендер на 
закупку продуктов питания в 7 пилотных районов Хатлонской и Согдийской областей в 
рамках Проекта USAID по ликвидации туберкулеза в Центральной Азии (ETICA), 
финансируемого Агентством США по международному развитию. 

РОО “Афиф” ищет местных поставщиков продуктов питания в нижеследующих 
районах Республики Таджикистан: 

• Хатлонская область: р. Темурмалик, р. Норак, р. Дангара, р. А. Джами, 
• Согдийская область: р. Пенджикент, р. Мастчох, р. Ашт 

 
Закупка № TAD/AFIF/АВТ/2110 
Дата запроса: 25 мая 2022 
Крайний срок подачи Коммерческого предложения: 31 мая 2022 – до 17:00 
 
Для участия в тендере необходимо предоставить: 
1.      Письмо – заявку на участие в тендере с указанием следующей информации: 
• информация об организации или физическом лице; 
• наличие опыта в сфере купли-продажи продуктов питания; 
• наличие сертификата на предоставляемую продукцию; 
• справка об отсутствии задолженности налоговым органам, физическим лицам – 

квитанция об оплате налога за последний месяц. 
 

2.      Регистрационные документы организации, для физического лица – документы, 
свидетельствующие о профессиональной квалификации и разрешающие осуществлять 
указанный вид деятельности, включая ИНН, банковские реквизиты, и другие 
регистрационные формы (патент, лицензия, свидетельство). 
 
• Подача коммерческих предложений осуществляется электронным методом по адресу 

tajikistan@afif.tj с пометкой в теме письма “Тендер TAD/AFIF/АВТ/2110”. 
Электронный пакет документов, заверенный подписью и печатью, должен содержать 
перечень необходимых документов в формате word, jpeg, pdf: коммерческое 
предложение на фирменном бланке компании, справка об отсутствии задолженности 
перед налоговой службой, ИНН, государственная регистрация, реквизиты. 

• Указать наименование и детальную спецификацию с указанием страны производителя 
и стоимости товаров. Цены следует указывать в национальной валюте с учетом НДС. 
НДС указать отдельно. Оплата будет проводиться безналичным расчетом на 
расчетный счет поставщика. 

• Цены должны быть действительны в течение сто двадцати (120) дней, начиная с 31 
мая 2022 года (дата крайнего срока предложений).  

• Условия оплаты – 100% оплата после подписания сторонами акта прием-передачи 
товара на ежемесячной основе. 

• Срок действия контракта с 1 июня по 31 октября 2022г. с возможным продлением. 
• Срок годности продуктов питания должен быть не менее 12 месяцев. 
• Место закупки товара:  

1) Районный центр в Темурмаликском районе.  
2) Районный центр в г. Дангара. 
3) Районный центр в г. Норак. 
4) Районный центр в районе А. Джами. 
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5) Районный центр в Пенджикентском районе. 
6) Районный центр в районе Мастчох. 
7) Районный центр в Аштском районе. 

• Закупка продуктов питания будет осуществляться на регулярной основе – 1 раз в 
месяц в течение 5 месяцев. 

• Отпуск товаров будет производиться по ваучерной (талонной) системе. 
• Количество продуктовых наборов может незначительно меняться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 
• Цены на продукты не должны меняться в течение, как минимум, 4-х месяцев. 
• Договор на закупку и поставку будет заключен с поставщиком, предоставившим 

наиболее подходящее предложение по цене и качеству товара, наилучшим образом 
отвечающего всем требованиям, изложенным в настоящем тендере.  

• Документы, оформленные с нарушением условий РОО «Афиф», не в полном 
комплекте или поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

 
Состав одного продуктового набора  
П/Н Наименование  Спецификация  Кол-во в 1 

месяц 
Кол-во на 
5 месяцев 

1.  Мука пшеничная 1 сорт 5 кг. 25 кг. 
2.  Масло растительное Подсолнечное 

рафинировнное 
1 л. 5 л. 

3.  Рис круглозернистый 1 кг. 5 кг. 
4.  Макароны  Высший сорт из 

твердых сортов 
пшеницы 

1 кг. 5 кг. 

5.  Сахар  песок 1 кг. 5 кг. 
6.  Чечевица  1 сорт 1 кг. 5 кг. 
7.  Греча 1 сорт 1 кг. 5 кг. 

 Упаковка для 
продуктов 

Коробка или сумка 
матерчатая 

1 шт. 5 шт. 

 
Покупка продуктовых наборов по пилотным районам Хатлонской и Согдийской областей 

П/Н Район Кол-во продуктовых 
наборов в 1 месяц 

Кол-во продуктовых 
наборов за 5 месяцев 

Хатлонская область 
1.  р. Темурмалик 4 20 
2.  р. Норак 2 10 
3.  р. Дангара 12 60 
4.  р. А. Джами 15 75 

Согдийская область 
5.  р. Пенджикент 22 110 
6.  р. Мастчох 13 65 
7.  р. Ашт 4 20 

Форма коммерческого предложения и декларация об отсутствии конфликта интересов 
доступны для скачивания в приложении к данному запросу, либо указанные документы 
можно запросить по e-mail: tajikistan@afif.tj 

Приложения: 
Приложение№1 Форма коммерческого предложения 
Приложение№2 Документ Декларация  
Телефон для справок: 992935832578 
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