
 
 
 
 

 

 
   ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 

 

Фонд Ага Хана Таджикистан в рамках проекта «Процветание Таджикистана: партнёрство в социально-экономическом 

развитии» приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в запечатанных конвертах на поставку 

компьютерной техники для средних общеобразовательных школ районов ГБАО и Ш.Шохин, Хатлонской области, 

наименования и спецификации которых приведены в таблице:   

 

№ 

п/п 

Наименования 

компьютерной 

техники 

Спецификация 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Место 

доставки 

1 

Настольный 

компьютер   

(Desktop 

computer)   

Intel Core i3 - i5 (7-8th Generation, 3.90 GHz - 4.10 

GHz),  

Cooler for CPU, 

Motherboard, 

PC Case, 

HDD 1TB - 2TB, 

Ram 4GB - 8Gb,  

VGA 2GB - 4GB,  

DVD-RW,  

Monitor HP 21 inch - 23 inch, 

Keyboard and mouse wired, 

Speakers (5V USB), 

UPS 1000VA, 

Stabilizer 3000 W (220 output) 

шт 57 

г. Хорог и 

г. Душанбе 

(согласно 

разнарядки) 

 

Контактное лицо по разъяснению спецификации компьютерной техники:  

Иззат Дустмадов, телефон: 93-600 -56-11; е-mail: izzat.dustmadov@gmail.com 

 

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) Срок поставки; в) Срок действия предложенных цен;   г) Условия, срок и 

порядок оплаты; д) Место доставки товара; е) Гарантийный срок на товар.   

 

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) Страна происхождения и компания производитель компьютерной техники.  

 

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

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

 

Внимание! Некорректное заполнение или отсутствие какого-либо из требуемых документов, приведет к исключению 

потенциального поставщика из процесса рассмотрения. 

 

Крайний срок приёма заявок до 12:00 часов 15 февраля 2021 года. Коммерческие предложения и прочие затребованные 

документы в запечатанных конвертах направить по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки 137, Тоджикматлубот, 4-й этаж. 

 

Контактное лицо по приёму тендерных документов: 

Адиб Саодаткадамов, е-mail: procurement.tj@akdn.org 

 

Внимание! Участники торгов приглашаются для присутствия в открытие тендерных предложений в 14:00 часов 15 февраля   

2021 года, в офис  Фонда Ага Хана  по вышеуказанному  адресу в г.Душанбе.  

 

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.  
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