
  
 
 

   

 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ ТЕНДЕРЕ  

 

Общественная Организация «Имдоди Дехот» в рамках проекта финансируемой Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц  подать заявки 

на поставку материалов  для лесонасаждения в следующих районах:  

1) Город Вахдат сельсовет Ромит село Тавиш - 2 га 

2) Ховалинский район сельсовет Шугнов село Саидон - 2 га 

3)  Муминабадский район  сельсовет  Н.Назаров село Момандиён-0,5 га 

Все заинтересованные стороны могут получить наименования, детали и спецификацию по запрошенным 

товарам и работ по электронным почтам: gulmirzo.0774@mail.ru , jahongir-19-88@mail.ru. или 
Info.ruralaid@gmail.com 

Контактные лица по приёму тендерных документов: 

 г. Душанбе –Гулмирзо Олифтаев, телефон: (+992)935243086 

Крайний срок подачи документов до 17:00 ч. 13 октября 2022 года  Просим  подготовить коммерческие 

предложения в запечатанном конверте и направить по указанным контакам.   

Следующая информация обязательна для представления в процессе подачи тендерных документов: 

1. Сопроводительное письмо с указанием общей стоимости предложения; 

2. Коммерческое предложение в национальном валюте; 

3. Информация об учете НДС в стоимости работ; 

4. Информация о сроках и формах оплаты; 
5. График и сроки выполнения строительных работ; 

6. Справка из налогового органа об отсутствие задолженности (за последный отчетный месяц); 

7. Справка банка  о наличие счета. 

8. Юридический документ, удостоверяющий статус потенциального подрядчика (копия, патента, 

свидетельства, и т.д.); 

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

10. Прочие документы, напр. рекомендательные письма от партнеров и т.д; 

 

Внимание! Открытие тендерных предложений состоится в режиме онлайн, посредством Skype в 10:00 часов,   14 

октября 2022 года. Потенциальные поставщики приглашаются для участия в открытие тендерных документов 

посредством Skype.  

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

исключению потенциального подрядчика из процесса рассмотрения. 

Организация-Заказчик оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться 

от всех предложений в любое время до заключения договора и не несет при этом никакой ответственности перед 

Участниками Тендера.  Организация – Заказчик также не несет каких-либо обязательств по их информированию 

относительно причин таких действий.                                                                                                                                                                            
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