
Всем заинтересованным лицам, 

 Республиканская Общественная организация “Молодое поколения Таджикистана” (РО МПТ), 

приглашает всех заинтересованных и правомочных организаций и частных предпринимателей 

предоставить коммерческие предложения для выбора поставщиков нижеуказанных услуг для 

сотрудничества на 2021 год: 

 Место оказания услуг: г. Душанбе  и  г. Худжанд 

Услуга №1 Организация кейтерингового обслуживания во время мероприятий организации 

Состав услуги: 

 Организация кофе-брейков с полным обслуживанием (время и место каждого мероприятия 

согласовывается с Заказчиком) 

 Организация обедов с полным обслуживанием (время и место каждого мероприятия 

согласовывается с Заказчиком) 

Услуга №2 Предоставление типографических услуг (буклеты, постеры, визитки, папки, баннеры  

билборды и т.п.) 

– Предоставить прайс-лист на изготовление типографических изделий. РО МПТ предоставит перечень 

для типографических услуг. 

Услуга №3 Аренда залов для проведения мероприятий организации (тренинги, конференции) 

– Указать цены на малые и большие залы с учетом оборудования (экран, проектор, флипчартстенд, 

микрофоны, а также места для кейтеринга и обеда участников мероприятий). 

Услуга №4 Страхование жизни сотрудников 

Страхование включает страхование сотрудников от несчастных случаев 

–  Заявка должна содержать информацию о самом поставщике, опыте работы, видах и цене услуг. 

Услуга №5 Страхование автотранспорта   

Страхование транспортных средств включает следующие моменты: 

            – от физической потери и повреждения; 

            – ответственности перед третьей стороной; 

            – от несчастного случая в результате ДТП водителя и пассажиров застрахованного 

транспортного средства. 

–  Заявка должна содержать информацию о самом поставщике, опыте работы, видах и цене услуг. 

Услуга №6 Предоставление канцтоваров 

– Заявка должна содержать информацию о самом поставщике, опыте работы, прайс-лист и о стране 

производителе товаров. 

Услуга №7 Поставка ГСМ 

–  Заявка должна содержать информацию о самом поставщике, видах услуг, локациях заправочных 

станций и способах оплаты. 

Услуга № 8 Услуги ремонта автомашин 

–  Заявка должна содержать информацию о самом поставщике, опыте работы и видах услуг. 

Период оказания услуг: в течение 2021 года 

Услуга № 9  На закупку кресел  ортопедических (5 шт.) 

-Предоставить прайс-лист. 

 



 

 

Требования для участия в конкурсе: 

 Участник тендера должен иметь статус юридически зарегистрированного лица, имеющего 

право на ведение бизнеса на территории Республики Таджикистан. Физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут участвовать в 

тендере. 

 Участник тендера должен иметь Лицензию (разрешение и/или иные документы, 

подтверждающие право на предоставление соответствующих услуг) и опыт работы не менее 3 

лет; 

 Цены должны быть указаны с учетом соответствующих налогов. 

 Организации, компании или индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в 

данном запросе, должны выслать коммерческие предложения на электронный 

адрес:  info@ygt.tj  

 В строке «Тема» в обязательном порядке должно быть отмечено: “Открытый запрос для 

выбора поставщика услуг УСЛУГА № ____” (указать номер Услугы). Заявки без указания 

темы рассматриваться не будут. 

 Перечень всех оборудований и товаров МПТ предоставить по запросу. 

 

Контактное лицо – Хайрова Фарангис  9377977572 

Крайний срок подачи предложений: 15 февраля 2021 года, 17.00 (время местное) 
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