
06.05.2021 

Наименование: Выбор поставщика  для поставки офисное 
оборудование 

Номер запроса: #1908 

Крайний срок подачи 
предложений:  

21.05.2021, 09:00 

 
Филиал Ассоциация «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», в Республике Таджикистан, 
просит всех заинтересованных, правомочных компаний и индивидуальных предпринимателей 
предоставить свои ценовые предложения на поставку офисное оборудование 
нижеследующему списку: 
 

№ Описание товара или услуги 
Количество 

Цена за 
шт. 

Общая 
стоимость 

шт Сомони Сомони 

1 

Компьютер CPU i5 16GB RAM, 320GB SSD, GPU 
(видеокарта) 4GB, Монитор 21 inch, мышка и 
клавиатура (беспроводной), коврик для мышки, 

MS OFFICE RUS 2016/ WIN 10 RUS/ 

KASPERSKY антивирус (лицензионный). 

1   

2 
Принтер 3в 1 с автоподачей (копия, сканер, 
распечатка) 

1   

3 
Источник бесперебойного питания для 
компьютера (UPS) 1kW (2 в 1) 

1   

4 Трасформатор/стабилизатор 1kW (2 в 1) 1   

5 Пилот/удлинитель (3 метр, 5 гнездо) 1   

6 Внешний жётский диск  (1 TB ) 1   

Всего   

 
 

Предложение должно содержать следующее: 
1. Модель и краткое описание  

2. Цена за одну единицу каждого наименования без учета НДС  

3. Общая стоимость без учета НДС 

4. Гарантийные сроки 

5. Скидки (если приемлемо) % 

6. Адрес, контактный телефон и электронный адрес заявителя  

7. Банковские реквизиты заявителя 

8. Иные документы могут быть затребованы ХЕЛВЕТАС, в случае необходимости.  

 
Критериями оценки будут: 
Стоимость и условия оплаты; 
Соответствие технической спецификации; 
Соответствие с условиями и положениями данного запроса; 
Срок поставки и гарантии на предлагаемое офисное оборудование; 
Комплексная поставка; 
 
ХЕЛЬВЕТАС оповестит поставщика, который будет выбран по результатам рассмотрения 
коммерческих предложений. 
 
 
 



Условия оплаты:  
ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС. Оплата производится перечислением на 
банковский счет отобранного поставщика. Цены, представленные в коммерческом 
предложении, должны оставаться действительными в течение 30 календарных дней с момента 
подачи предложения. Цены должны быть указаны в национальной валюте Сомони.  
 
Предложения могут быть отправлены в запечатанном конверте по адресу г. Худжанд, проспект 
И. Сомони. 1А или г. Душанбе ул.Бухоро 2А не позднее 21.05.2021 в 09:00. Предложения без 
оригинала подписи и печати или отправленные по электронной почте не рассматриваются. 
HELVETAS оставляет за собой право уведомить только одного поставщика, который будет 
выбран по результатам рассмотрения коммерческих предложений. 
 


