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1.Термины/ опредеаения и сокращения.
Банк, 3аказчик - 3акрытое Акционерное ОбrцесТВО .,Спитамен Банк>.

победитедъ Тен4ера - Участник/ Тендерное предzожение
которого признано наибоzее экономически выгодным и
акцептовано в са)лае проведения Тендера , или Участник,
предzожение которого принято по резуzьтатам применения
процедуры закупки у одного )rчастника.

предмет 3акупки - товары/ работы или услути, которые
приобретаются заказчиком в рамках единойпроцедуры закупки.

тендер - осуществ,'ение конкурентного отбора )rчастников с
цеzью опредеzения Победителя, который обеспечивает
наиzr{шие условия поставки товаров/ выпоzнения работ и
оказания усZуг дАя потребностей 3аказчика.

компzrект документов/ который
Тендера/ в том чисzе о порядке его

проведениL требованиях К rIастникам/ критериях опре деления
Победитеая и т.п.

пред/rох(еЁIия - предZожения касатеZъно цредмета
его части/ которые Участники подают заказчику в

требованиями Тендерной документации.

Тендерная комиссия - коаZегиальньlй орган/ состоящий
сотрудникоВ Банка, которые назначены ответственными
организацию и проведение процедур закупки.

участник - какое- либо юридическое или физическое лицо|
которое изъявило же.4ание принятъ r{астие в Тендере, в
частности/ которое запроси/lо тендерную документацию/
направиzо документы для прохождения процедуры Тендера,
опредеzlено Тендерной комиссией цtя r{астия в Тендере.

пошzины> указанное название места
продавец предоставит прошедлlий

Тендерные :

закупки или
соответствии

DDP - .,Поставка с опzатой
назначенияозначает/ что

из
за



экспорТнуIо и импортнуЮ таможеннуЮ очисткУ/ и готовый
разгрузке с прибывшего транспортного средства товар
распоряжение покупателя в указанном месте назначения.

2. Предмет Тендера.
2.1 Предметом Тен4ера явZяются сортировочная машина марки GRG
см800, которые поставzяются ПобедитеZем Тендера на ус71овиях DDP
(ИнкотермС 2010). Поставlцик доZжен произвести поставку
необходимого оборуаования согlасно техническому заданию в
устаFIовZенноМ коZичестве И В оговоренный срок.

3. Спецификаци я и кодичество товара/

3.1 Спецификация товара указаны в приzrожениях Ng2 к этому
документу.

з.2. Необходимое *оZичество сортировочных машин GRG см800
составlяет 1 единицу.

4. CpoKvr 7I место гIоставки.
4.1 Сроки поставки сортировочных машин GRG см800 опредеZяются в

/оговоре между 3аказчиком и Исполните./rем отдеZъно. Общий срок
выпоZнения заказа доZжен составZять от 30 до 40 рабочих дней.
4.2 Место поставки - скZад гоZовного офиса 3аказчика/ распоzоженный
по адресу Шамси 4, !ушанбе, Республика Таджикистан.

5. Усдовияl которые обязатедьны при закZючении{оговора.
5.1 Усаовия опzаты - предоп,'ата на приобретение оборуаования|
окончатеzьная опzата по факry выпо/ненных работ.
5.2 Открытие текущего счета в Банке дая ос}ществzrения всех расчетов
по договору пос11е утверждения итогов Тендера/ в са)лае признания
Участника победитеzем Тендера.
5.3 Гарантийные обязатеzьства:
. несение ответственности в соответс"rвии
законодатеzьством РТ;
. гарантийнъlй срок - не менее 24 месяцев с даты экспzуатации;

к
в

с деиствующим



о во3можность технического обслуживание посzе окончание
гарантийного срока;

' штрафные санкции - пеня за несобzюдение усzовий договора не
доZжна быть ниже 0,'l, "Ь за каждый день просрочки;, замена некачественного товара в течение 40 рабочих дней;о во3можностъ считывание и сортировки ваZют (TIS, USD, EURO,

RUB) а таюке новые купюры;
о возможность распознавать подде,/lъную купюру.

6. Информация о вааюте.
6,1, Стоимостъ продукции указывается национааьной ваzюте

(сомони) или в дол^арах США на условиях DDP. Пр, анаZизе
коммерЧескиХ предZоЖениir суМмы буаут учитываться в национааьной
ваZюте сомони по курсу НационаZьного Банка Респубаики
таджикистана на день вскрытия конвертов с коммерческими
предZож ени ями сог1l а сно Специф икации (Пр иаожение No2).
6.2 IJеновые предZожения доZжны учитывать все расходы: на
транспортировку/ страхование| упzату таможенны& нааоговых и
других обязатеаъных пzатежей.

7 . Кв алификационные критери и дляучастников.
7.1, Для )л{астиЯ В Тендере организ ациИ доZжны предоставить
квалификационную 3аявку (приzожение 1). В заявке в обязатеzьном
порядке доzжна быть информация:
7 .\.1 наличие оборуао вания и материаZьно-технической базы.
7.7.2 наличие возможности гарантийного срока и сервисного
об с лу жив ани я о б о руао в ани я.
7.2 3а 5 дней до подачи ценового предZожения )ластник Тендера
предоставаяет сzедующие документы:

. копия свидетеzьства пzатеаьщика НДС;о ПИсЬМо МАF от производитеzя на имя 3аказчика.

. копия свидетеzьства о государственной регистрации;

. копия лицензии (если применимо).

8. Подача Тендерных предzох< ениil.
8.1 Тендерное предzожение составаяется на имя Банка - и подается на

фирменном бzанке Участника, подписанное руководитеzем или
упоzномоченным аицом.



8.2 Тендерное предzожение отправ./rяется закzеенномvlLLYclD.ll7rErL)l б Jак-ДееННОМ КОНВеРТе С
ука3анием на3ваниL почтового адреса/ контактных теаефонов/ другихконтактных данных Участника и обязатеаъной отметко ft на конверте:<на Тендер <выбор поставщика дАя приобретения
сортировочной машины
Банк>>>>, <Не открыватъ
предzожений!>.

марки GRG СМ800 дая 3АО <Спитамен
до процедуры вскрытия Тендерных

Адрес дАя подачи Тендерного предZожения: 3АО ,.Спитамен Банк,
7з4064, г, /ушанбе, ул. ТТТдмgц, 4. ПредседатеZю Тендерной коми ссии
Банка тоаъко в письменном виде.
8.3 Каждый r{астник имеет право податъ ToZbKo одно Тендерное
пред.4ожение.
8,4 Тендерное предzожение состав.oяется на русск ом или та4жикском
языке.
8.5 Тендерные предаожениL оформаенные с нарушением данных
требований, к рассмотрению не принимаются.

9. Предеаьный срок подачи Тендерного пред,'ожения.
9.1, Предеаъный срок подачи Тендерные предZоженцй - 17:00 <13>
январи 2022 г. (по времени /ушанбе).
9.2 Посде окончания срока подачи Тендерных предаожений
участников в Тендерную комиссию прием допоzнитеаъной
информ ации К этим Тендерным предurожениям не осуществzяется.
9.3 Срок действия тендерного пред,tож ения доzжен составzятъ не
менее 90 дней от даты предеZъного срока подачи Тендерного
преможения.

10. Место дата и время вскрытия Тендерных преддожений.
10.1. Вскрытие тендерных предZож ениЙ осуществZяетсrI по адресу:
7з4064, г. ,{ушанбе, ул.IТТамси, 4, в здании Головного офиса Банка.

11. Выбор победителя Тендера.
11.1 Тендерное предZожение можеТ быть oTKZoHeHo В сZучае/ если
r{астник не соответствует квааификационным критериям или не
отвечает требованиям Тендерной документации.



\1"2 Принятие окончатеZьного решения о победитеае Тендерапроисходит на закрытом заседании Тендерной комиссии безпригzашения Участников тендера.
11.3 Пр' опредеZ ениИ Победителя испоZьзуются саедующие
критерии:

. стоимостъпредzrожений;
срок гарантии на оборуаование и
посае гарантийного срока;
сроки выпоzrнения работ;
усАовия опZаты;

возможность обслуживания

a

о

. качество оборудования и его технические возможности;
о наличие документа МАF или

./lега./1ъности поставzяемого
обязатеzьным.

подобного для подтверждения
оборуаования явАяется

Для поzrJления допоzrнитеаъной информ ации по
условиям/проведению

12. Информаци я д^я контактов.

Тендера обращатъся
ПОZ}лIения разъяснений по

теаефон (44)-640-65-65 иАи письменно на e-maiI: tender@spitamen.com

4. Приаохсения:

Квааификационная заявка.
Спецификация.

сотруднику Банка для
упо.irномоченному
всем вопросам по

1,.

2.



Приаожение Ng 1.

1. Квалификационная заявка.

м Общая инФормация:
Поr*rо" *,arre*rouu*re 

=..--

Вид собственности
М".rор".rй
4ата регистрация

1

2

J

4

5 yLl-tГI \Индиви ду альный нааоговый ном ер)
6 Ф.и. о, доZжносТь/ I I аспортные данные, инН o,u*ar".rr rr",
а (D. yL.L), до./rжность/паспортные данные, ИLМ гzавного

бухгаатера
в Ф.и.о, доахность/паспортные данные, инн

zицаlимеющего право подписи
Контактная инФормация:

1 ардщ:sýýцц адрес
2 Фактический адрес
a
J Теаефон
4 Факс
5 E-mail
6 Интернет сайт

Кваzификационцые данные Участника Тендера
1ицензии,сертификаты:

1 наzичие Аицензиина осуществzение опредеаёнr,оrо urдu
хозя й ствен ноft де ят е льностиl я вzя ющегося п редм ето м
тендера (в саlrчае, если такая деятеzьностьподаежит
zицензированию в соответсвии с законодатеаьством
Респубаика Таджикистан), приаожить копии

2 сертификат производитеа! | дилера или прелставитедя
оJ Письмо МАF от производителяна имя 3аказчика

опыт работы по виду деятеzьности, яваяющимся
предметом тендера:

7 Общий период работы на рынке/ zет
2 период работы rIо данному виду леяте,'tьности/ ает
с Общее коаичество контрактов, шт.(допускается у*u.u"й

ориентировочного коаичество)
4 общее коlичество контрактоц долл. (допускается указание

ориентировочной суммы)
Отсутствие претензий со стороны государственных
органов ( Нет/ ,Д,а; еслvl ",Д,а" - указать детааи):

1 наzичие неиспо]lненных предписаний судебного органа
2 Нахох<дение компании в процессе аиквидации|

реорганизацщи или под процедурой банкротства



нахождение имущества под арестом либо Bнu,ro*

нааичие возбужденных угоаовных деа и неснятьж
,димостей в отношении



Приаожение Ng2

Спецификация

FIаrдмеrrоваIII4е Модеаь коаичество стоrдмость
в cotvlotlyl

Сортировщик
купюр

GRG см 800 1 ед.

*Все цены доджны указыватъся с Jlrчетом условияпоставки DDP
(надоги тамо)<енные пошдины/ транспортировку/ страхование
и друrие обязатеаьные паатежи).
** опдата прорIзво дится в нац7lонадьrrой вадюте (сомони) идп
долдарах США по официадьному курсу Национадьного Банка
таджикистана на день опдаты/ путем перечисдения средств на
расчетный счет Победитеая Тендера.


