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1. Правительство Республики Таджикистан получило Средства от Всемирного банка в 

счёт стоимости Проекта модернизации управления государственными финансами II 
и намерено использовать часть средств данного Проекта для осуществления 
платежей по Контракту на Закупку компьютеров для нового здания Министерства 
финансов Республики Таджикистан, PFMMPII/NCB-06/2017 

2. Министерство финансов Республики Таджикистан настоящим приглашает 
правомочных и квалифицированных Участников торгов представить свои 
запечатанные конкурсные предложения относительно Закупка компьютеров для 
нового здания Министерства финансов Республики Таджикистан, с периодом 
передачи не позднее 4 (четырёх) месяцев с даты подписания контракта. 

3. Торги будут проводится в соответствии с процедурами Национальных конкурсных 
торгов (НКТ), описанными в Руководстве Всемирного банка: Закупка товаров, 
работ, и неконсультативных услуг по займам МБРР и кредитам/грантам МАР 
Заёмщиками Всемирного банка (январь 2011, пересмотренное в июле 2014 года), и 
в нем могут принять участие любые Участники из правомочных стран, как 
определено в Руководстве. 

4. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить более 
подробную информацию в Министерстве финансов Республики Таджикистан, в 
Проекте модернизации управления государственными финансами II, 
k.bobro@pfmmp.tj, и ознакомится с документацией для торгов по указанному ниже 
адресу: 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Ак. Раджабовых-3, почтовый индекс: 
734025, тел: +992-37-221-58-11, с 8.00 до 17.00 часов 

5.  Квалификационные требования включают: 

(а) Финансовое положение 

 Средний годовой оборот средств за последние два года (2017-2018 гг.) 
составил не менее 300,000.00 долларов США. 

(б) Опыт и технические возможности 

 Участник торгов должен представить документальное подтверждение 
того, что он успешно завершил как минимум 3 (три) контракта на 
поставку, в течение последних пяти (5) лет. Документальное 
подтверждение должно включать в себя перечень и подробную 
информацию по выполненным контрактам, а также контактную 
информацию о предыдущих заказчиках; 

 Участник торгов должен представить Авторизированные письма от 
производителя подтверждающие право на поставку оборудования и 
подтверждение авторизованных сервисных центров на территории 
Республики Таджикистан; 



 Наличие сертифицированных специалистов по обслуживанию, 
предложенных в конкурсном предложении оборудования. 

6. Заинтересованные Участники торгов могут приобрести полный комплект 
документации для торгов на русском языке после направления письменной заявки 
по указанному ниже адресу: Министерство финансов Республики Таджикистан, 
Проект модернизации управления государственными финансами II, 
k.bobro@pfmmp.tj, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Ак. Раджабовых-3, 
почтовый индекс: 734025, тел: +992-37-221-58-11. 

Документация для торгов будет направлена по электронной почте в формате PDF 
или получена в Министерстве финансов Республики Таджикистан по адресу, 
приведённому выше, уполномоченным представителем компании. 

7. Конкурсные предложения должны быть доставлены по следующему адресу: 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан, ул. Шотемура-27, 2 этаж, ящик для 
подачи тендерных документов №5 до 31 Мая 2019 г., 15:00 по местному времени. 

Подача конкурсных предложений в электронном виде не допускается. Опоздавшие 
конкурсные предложения отклоняются. Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями состоится в присутствии представителей Участников торгов, 
которые пожелают присутствовать при вскрытии лично по адресу: 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан, ул. Шотемура-27, 2 этаж, ящик для 
подачи тендерных документов №5 до 31 Мая 2019 г., 15:00 по местному времени.  

Все конкурсные предложения должны сопровождаться Залоговым обеспечением на 
сумму 30,000.00 таджикских сомони (Тридцать тысяч таджикских сомони). 

 

Проект модернизации управления государственными финансами II, 
Министерства финансов Республики Таджикистан. 

 


