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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
    В целях отбора поставщика услуг по перевозке учащихся учебных курсов автомобильным 
транспортом (автобусом/микроавтобусом) из центра города Вахдата до место прохождения учебы  в 
здание Университета Центральной Азии в городе Душанбе и их обратный подвоз в г.  Вахдат, Заказчик 
приглашает заинтересованных лиц (далее — Участники тендера) к участию в процедуре открытого тендера. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. НАИМЕНОВАНИЯ И  ОПИСАНИЕ  УСЛУГ 
Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг 

2.1.1. Оказание услуг по перевозке учащихся учебных курсов автомобильным транспортом 
(автобусом/микроавтобусом) из центра города Вахдата до место прохождения учебы  в здание Университета 
Центральной Азии в городе Душанбе и их обратный подвоз в г.  Вахдат 

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг 

 2.2.1. Услуги оказываются по городу Вахдат и г. Душанбе. 
 2.2.2. Автобус/Микроавтобус  предоставляются Заказчику для подвоза учащихся из центра города 

Вахдата  в Университет Центральной Азии в город Душанбе (ул. Дустии Халкхо, 47А) для прохождения 
ежедневных учебных курсов и их обратного подвоза в город Вахдат.  

2.2.3. Техника должна принадлежать Исполнителю на праве собственности либо на правах лизинга, 
аренды или ином законном основании, не находится в залоге или аресте, а также на указанное Имущество 
не наложены какие-либо ограничения на распоряжение.  

 
2.2.4. Техника, оказывающая услуги, должна быть технически исправной, иметь надлежащий 

внешний вид и санитарное состояние, а также должна быть оборудована всеми необходимыми для 
эксплуатации принадлежностями. 

2.2.5. Услуги, оказанные Техникой, оплачиваются по фактически отработанным машино-часам. 
2.2.6. Техника предоставляется с Экипажем(водителями). 
2.2.7. Перечень Техники для выполнения работ: 
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Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки  

2.3 Расчетная потребность в Технике приведена в пункте 2.2.7. 
Общий объем оказываемых услуг:  

1) Автобус/Микроавтобус пригородный пассажировместимостью не менее 16 мест (в кол-ве 10 шт. в 
день) – для перевозки примерного количество 160 учащихся из города Вахдата в г.Душанбе и их 
обратного подвоза в исходный пункт города Вахдата 
 

2) Порядок предоставления автотранспорта  
 
Автотранспорт предоставляется Заказчику по предварительным заявкам, включая выходные и 
праздничные дни, которые направляются (в письменной или в электронной   форме) Заказчиком не 
позднее, чем за 12 часов до даты начала оказания услуг.  
В предварительной заявке оговаривается:  
- дата и время отправки с пункта отправки и пункта назначения;  
- пункт отправки и пункт прибытия;  
- количество пассажиров; 
- ответственное лицо. 
Количество автотранспорта, требуемого для оказания транспортных услуг по пассажирским 

перевозкам, не превышает 10 единицы автотранспорта данного класса в один день (по предварительной 
заявке Заказчика).  

В случае поломки автотранспортного средства в течение исполнения заявки Заказчика, 
Исполнителем предоставляется аналогичное автотранспортное средство незамедлительно. Исполнитель 
обязан выполнить услуги в соответствии с требованиями Заказчика и нести все расходы, связанные с 
выполнением условий договора. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 
Подраздел 3.1. Общие требования 

 3.1.1. Срок оказания услуг: ориентировочно  6 месяцев с момента заключения договора. 
 3.1.2. Периодичность оказания услуг – ориентировочно 6 дней в неделю 
- Автобус/Микроавтобус  пригородный общей пассажировместимостью не менее 16 (10 шт. в день): 
 
3.1.3. Требования к Исполнителю 

1. Наличие действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и соблюдение всех лицензионных условий.  

2. Опыт работы не менее 3 последних лет на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров; 
3. Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств;  
4. Наличие контрольного механика, осуществляющего выпуск транспорта на линию: наличие 

штатного механика либо договор на оказание услуг (подтверждающий документ); 
5. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей: наличие штатного медицинского 

работника либо договор на оказание услуг. (подтверждающий документ); 
6. Наличие диспетчерской службы, обеспечивающей круглосуточное оказание услуг. 
7. Перевозка пассажиров должна осуществляться только транспортом, предназначенным для этих 

целей (в соответствии с требованием Законодательство РТ) 
8. Перевозка пассажиров должна осуществляться транспортными средствами, имеющими 

действующий договор страхования на использование этого транспортного средства 
9. Перевозка пассажиров должна осуществляться в количестве, не превышение вместимость 

транспортного средства, санкционированную в разрешении (в соответствии с требованием 
нормативных актов и Законодательство РТ) 
 
 
 
 



3.1.4 Требования к транспортным средствам 
 

1. Транспортные средства должны подаваться в технически исправном состоянии, соответствующем 
требованиям технических норм эксплуатации автобусов/микроавтобусов и легковых автомобилей, 
заправленные горюче-смазочными материалами и другими необходимыми эксплуатационными 
жидкостями, укомплектованные аптечкой, огнетушителем, аварийным знаком. Транспортные 
средства должны быть оборудованы подушками безопасности для переднего пассажира; 

2. Транспортные средства должны иметь регистрацию или свидетельства о годности к эксплуатации 
или разрешения на эксплуатацию (в соответствии с требованием нормативных актов и 
Законодательство РТ) 

3. Предоставляемые автомобили должны быть чистыми снаружи (в соответствии с погодными 
условиями), с чисто убранным салоном и багажным отделением; 

4. Транспортное средство должно быть укомплектовано шинами, соответствующей данному сезону, 
состояние автопокрышек должно соответствовать Правилам дорожного движения; 

5. Транспортное средство должно принадлежать Исполнителю на праве собственности/аренды или 
ином законном основании; 

6. Число перевозимых людей не должно превышать числа оборудованных для сидения мест. 
7. Транспортные средств, привлекаемые к перевозке пассажиров, должны своевременно проходить 

соответствующее техническое обслуживание в установленные сроки (в соответствии с требованием 
нормативных актов и Законодательство РТ) 

8.  Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и 
автобусов, оснащенных газовой системой питания, должны соответствовать данным технического 
паспорта, содержащего даты последнего и планируемого освидетельствования 

  
 
3.1.4 Требования к персоналу (водителям) 

К управлению транспортным средством допускаются лица, имеющие удостоверение на право 
управления данной категорией транспортных средств.  

 
1. Суммарный непрерывный стаж работы водителем, осуществляющим перевозки пассажиров – не 

менее 3 (трех) последних лет; 
2. Наличие действующих водительских удостоверений для управления конкретной категорией 

Транспортного средства. 
  

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг 

3.2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги пассажироперевозки, согласно заявкам. 
3.2.2. Исполнитель должен иметь для исполнения договора достаточное количество материально-

технических ресурсов (автобусов) в соответствии с настоящим Техническим Заданием. 
3.2.3. Исполнитель должен иметь для исполнения договора достаточное количество кадровых 

ресурсов соответствующей квалификации.  
3.2.4. Исполнитель должен поддерживать надлежащее техническое состояние Техники, путем 

осуществления текущего и капитального ремонта и обеспечение необходимыми для эксплуатации 
материалами, принадлежностями и сопутствующими сервисными услугами, в соответствии с 
требованиями завода изготовителя Техники. 

3.2.5. Исполнитель должен нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией, в том числе 
расходы на замену сменных деталей, иных расходуемых материалов, используемых в процессе 
эксплуатации, расходы на услуги по текущему эксплуатационному обслуживанию. 

3.2.6. Исполнитель должен предоставлять в случае необходимости (поломки и других не штатных 
ситуаций) аналогичную Технику. 

3.2.7. При работе с Техникой Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал, 
имеющий необходимые разрешения для оказания услуг согласно требованиям настоящего Технического 
Задания. 

3.2.9. При оказании услуг Экипажи должны управлять Техникой соответствующей категории. 
3.2.10. Исполнитель обязан проводить ежегодный технический осмотр и страхование Техники в 

соответствии законодательства Респ. Таджикистан. 
 



3.2.11. Наличие действующей лицензии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
автобусами/микроавтобусами, выданная Министерством Транспорта Республики Таджкистан по надзору в 
сфере транспорта. 

3.2.12. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства 
Республики Таджикистана и иным нормативным документам. 

В случае непредоставления в согласованное время Техники Исполнитель обязан незамедлительно 
сообщить об этом Заказчику, а также в течение суток предоставить аналогичную Технику. 

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 

Исполнитель обязан обеспечить своевременное исполнение обязательств по Договору в части 
организации перевозок пассажиров. 

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности  

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, 
предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной ей в связи с заключением и исполнением 
Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. 

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг  

3.5.1. Гарантией качества предоставленных услуг Исполнителем является соответствие услуг 
требованиям нормативно-технических документов, а также требованиям настоящего Технического 
задания. 

3.5.2. Исполнитель несет ответственность за ошибки, допущенные в результате оказания услуг. 
3.5.4. Исполнитель гарантирует обязательное применение правил безопасности, установленные 

действующим законодательством Республики Таджикистана  и соответствует техническим 
характеристикам услуг, в том числе: 

- ПДД (правила дорожного движения); 
- ПТ ТС (Правила технической эксплуатации транспортного средства); 
- ГОСТ «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения»  
3.5.5. Выпуск Техники на линию, предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры 

водителей должны осуществляться Исполнителем в установленном порядке, согласно  нормативных актов 
и действующего законодательство Республики Таджикистана. 

    
3.5.6. Исполнитель должен страховать Технику, свою гражданскую ответственность перед третьими 

лицами за возможный ущерб, причиненный их имуществу, жизни или здоровью в связи с эксплуатацией 
транспортных средств. 

3.5.7. Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу пассажиров 

 
Требования к безопасности: 
- наличие страхования пассажиров от несчастных случаев; 
- наличие страховки  на автотранспорт; 
- наличие диспетчерской службы; 
-страховка гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами в случае наступления 

несчастного случая; 
-талон Государственного Технического осмотра; 
Требования, предъявляемые к водителю автотранспортного средства: 
- предрейсовый медицинский осмотр водителеей; 
- предрейсовый технический осмотр автотранспорта; 
- наличие у водителей путевых листов с отметками о техническом и медицинском осмотре. 

 
Подраздел 3.6. Специальные требования 

3.6.1 По согласованию с Заказчиком, Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц 
(Соисполнители), при этом Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения привлекаемыми третьими лицами своих обязательств. 
Соисполнители должны отвечать требованиям разделов данного технического задания. 

3.8.5. Исполнитель предоставляет транспортные средства от минимального количества, указанные в 
данном техническом задании, согласно указанным маршрутам в рамках действующего списка техники.



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг 
Результатом исполнения договора должно стать качественное и своевременное исполнение 

обязательств Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Технического Задания и 
условиями договора. Выполнение задания (факт оказания услуги) подтверждается записью в 
соответствующей части путевого листа транспортного средства, заверенной ПОДПИСЬЮ ответственного 
лица Заказчика; 

Оценку качества оказанных услуг осуществляет представитель Заказчика. В случае каких- либо 
замечаний по качеству оказываемых услуг, представитель Заказчика связывается с представителем 
Исполнителя услуг и доводит до него все замечания для их устранения. Исполнитель обязан, по 
требованию представителя Заказчика, принять все меры по незамедлительному устранению всех 
замечаний по качеству оказания услуг. 

 
Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Услуги считаются оказанными с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 
Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление 

результатов оказанных услуг) 
 
4.3.1. Исполнитель передает Заказчику (для информации) следующие заверенные копии документов: 
- свидетельство о регистрации на каждую единицу Техники; 
- удостоверения водителей Техники; 
- результаты последнего полного и частичного технического освидетельствования. 
- пропусков на Технику и Экипажи. 
- копии медицинского освидетельствования экипажей. 
4.3.2. Факт оказания услуг Заказчику оформляется передачей Исполнителем ежемесячно, в срок не 
позднее 3 числа каждого месяца следующего за отчетным, следующие документы: 
- акт сдачи-приемки оказанных услуг-2 экз.; 
- путевой лист подписанные линейными работниками Заказчика-1 экз.; 
- счет на оплату -1 экз.; 

1. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:  
Приёмка оказанных услуг осуществляется по месту нахождения Заказчика на соответствие их объему, 
качеству и срокам выполнения. При отсутствии претензий со стороны Заказчика, стороны 
подписывают акт оказанных услуг, который составляется Исполнителем в 2-х (двух) экземплярах и 
подписывается сторонами в течение трех рабочих дней.  
В случае несоответствия результатов оказания услуг, Заказчик   составляет двусторонний акт с 
претензией в некачественном или в неполном объеме выполненных услуг. Претензии Заказчика по 
качеству и своевременности оказанных услуг направляются Исполнителю в письменном виде в 
течение 7 рабочих дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов. В случае 
несогласия Исполнителя с содержанием акта, акт подписывается с указанием своих возражений по 
предъявленным претензиям. При отказе Исполнителя от подписания акта, акт вступает в силу в 
одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался»; 

2. Условия оплаты: оплата осуществляется по факту, в течение 10 рабочих дней после исполнения 
обязательств по оказанию услуг и получения Заказчиком первичных документов.  

3. Конкретные сроки оплаты будут обговорены Сторонами и зафиксированы в Контракте. 
 
 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРЕБОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ  
 
Для участия в конкурсе участники представляют в тендерную комиссию заявку с приложением 
затребованных документов и информации. 
  
Следующие документы и информации обязательны для представления в процессе подачи 
коммерческих предложений: 
 

1. Сопроводительное письмо с указанием стоимости предложения, название лота и регион оказание 
услуг (в национальном валюте); 

2. Коммерческое предложение, с указанием цен на единицу (вид) услуг в расчете стоимости услуг за 
перевозку одного пассажира   по маршруту Вахдат-Душанбе и обратно Душанбе -Вахдат, в сомони, 
а также стоимость  услуг одного рейса автобуса/микроавтобуса  за пассажироперевозку  по маршруту 
Вахдат-Душанбе -Вахдат, сомони 
 

3. Информация об учете НДС в стоимости товара, ставка НДС; 
4. Срок действия предложенных цен;  
5. Информация о порядках, условиях, сроках и формы оплаты; 
6. Согласия и гарантия участника тендера о соблюдение  фиксированности цен на услуг в период 

действия договора; 
7. Гарантийный срок на оказанные услуги; 
8. Справка подтверждающее наличие производственно-техническую базы для выполнения услуг. 

Общая информация о количестве транспортных средств, предлагаемых участником конкурса к 
использованию для перевозок пассажиров. Список, количество, вид/марка авто, количество сидячих 
мест, госномер, год выпуска автобус/микроавтобус, предполагаемые к использованию для перевозок 
пассажиров, заверенные подписью руководителя и печатью участника. 

9. Копии документов на право владения транспортными средствами, (копии паспортов транспортных 
средств, в которых имеются сведения «об одобрении типа ТС», либо экспертное заключение, 
выданное соответствующими компетентными организациями), свидетельства о регистрации 
транспортных 

10. Наличие разрешительных документов для оказание услуг по пассажироперевозкам (копии лицензия, 
сертификат и т.д.). 

11. Информация о наличие специалистов (водителей), осуществляющих услуг. (Прилагать список 
водителей, с указанием категории и стажем перевозки автобусом/микроавтобусом); 

12. Копия договора со специализированной медицинской организацией, имеющей лицензию на 
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств, или медицинским работником, имеющим свидетельство о допуске к медицинскому 
освидетельствованию водителей, в соответствии с действующим законодательством, заверенная 
подписью руководителя и печатью участника;  

13. Информация о наличие опыта оказания услуг пассажироперевозок другим организациям и 
учреждениям. 

14. Рекомендации от организаций, с которыми имели аналогичный договора услуг; 
15. Справка налогового органа об отсутствии задолженности участника по платежам в бюджет. 
16. Юридический документ, удостоверяющий статус поставщика услуг (копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Копии патента, 
свидетельства, ИНН и т.д.); 

17. Адрес, контактный телефон и электронный адрес компании, подавшей заявку на участие. 
 
  
 
 

 



  
   
 

РАЗДЕЛ 6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
    Поставщик гарантирует, что в процессе оказания услуг будет  соблюдать нормы экологической 
безопасности согласно стандартам безопасности и экологическим требованиям законодательство 
Республики Таджикистан. 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ  
       Цена договора включает в себя стоимость всех расходов поставщика услуг, а также все налоги, 
пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с 
выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством РТ. 
      Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. 
      Поставщик гарантирует и обеспечивает фиксированную цену на Товар/Услуг сроком не менее 6 месяцев. 
      Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после услуг, подписания акта выполненных 
услуг и предоставления оригинала счета-фактуры. 
     Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 6 месяцев, а в части неисполненных 
обязательств - до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПКИ 
 Участник закупки (тендера) самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки, а Организатор закупки/Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 
независимо от хода и результатов данной закупочной процедуры. 

 Организатор закупки/Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей закупки, в том числе 
завершить процедуры закупки без определения победителя в любое время, в том числе после 
подписания протокола по результатам закупки, в том числе с победителем, не неся при этом никакой 
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, а также перед победителем 
закупки.  
 

 Участник закупки имеет право: 
 получать от Организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения 

закупки (за исключением информации, носящий конфиденциальный характер или составляющую 
коммерческую тайну); 

 изменять, отзывать свою заявку до истечения срока подачи заявок; 
 дополнять свою заявку, исключительно в случае получения соответствующего запроса от 

Заказчика/Организатора закупки о предоставлении недостающих документов; 
 обращаться к Организатору закупки с запросами о разъяснении закупочной документации в 

письменной форме, либо в электронном виде. 
 

 


