
                                            

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ 

 

Республиканская общественная организация “Афиф” объявляет национальный тендер 

на закупку и доставку оборудования, медицинского инвентаря и средств 

индивидуальной защиты в рамках проекта “Усиление потенциала медицинской службы 

пенитенциарных учреждений по профилактике, диагностике, лечению коронавирусной 

инфекции COVID-19 и обеспечению действенного инфекционного контроля в Главном 

управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики 

Таджикистан”, финансируемого Отделением Международной Организации Института 

«Открытое общество» - Фонда Содействия в Таджикистане. 

 

Для участия в тендере необходимо предоставить: 

 

1.      Письмо – заявку на участие в тендере с указанием следующей информации: 

 информация об организации или физическом лице; 

 наличие опыта в сфере купли-продажи медицинских товаров и оборудования; 

 наличие сертификата на предоставляемую продукцию; 

 гарантийный срок на товар; 

 справка об отсутствии задолженности налоговым органам. 

 

2.      Регистрационные документы организации; для физического лица – документы, 

свидетельствующие о профессиональной квалификации и разрешающие осуществлять 

указанный вид деятельности. 

 

№ 

лота 

наименование ед. изм. кол-

во 

ЛОТ №1 Медицинское оборудование, медицинский инвентарь и техника 

1.  Оксигенератор: Аппарат для получения кислорода из 

окружающего воздуха с помошю молекулярной филтьтрации. 
шт. 4 

2.  Пульсоксиметр шт. 10 

3.  Аппарат искусственной вентиляции легких шт. 3 

4.  Бесконтактный инфракрасный термометр шт. 10 

5.  Рентген пленка шт. 1 

6.  Рентген кассета 30*40 шт. 3 

7.  Проявитель шт. 1 

8.  Лампа ультрафиолетового излучения с держателем шт. 10 

9.  Вытяжная вентиляция с функцией вывода отработанного 

воздуха из помещения.  
шт. 7 

10.  Медицинский Штатив/стойка для вливаний шт. 20 

11.  Тонометр механический шт. 2 

12.  Фонендоскоп шт. 2 

13.  Термометр контактный ртутный шт. 5 

14.  Дезоратор/ опрыскиватель портативный 8-10л. шт. 6 

 Итого   

ЛОТ №2 Медицинская мебель 

15.  Медицинский шкаф для хранения лекарственных средств шт. 6 

16.  Кровать функциональная шт. 16 

17.  Кровать медицинская шт. 25 



18.  Кушетка смотровая шт. 3 

19.  Каталка шт. 2 

20.  Стол шт. 4 

21.  Стул шт. 18 

22.  Тумбочка прикроватная шт. 43 

 Итого   

ЛОТ №3 Бытовая техника и сантехническое оборудование 

23.  Холодильник для хранения лекарственных средств и продуктов 

питания пациентов  
шт. 2 

24.  Стиральная машина-автомат шт. 4 

25.  Кондиционер зима-лето шт. 1 

26.  Водонагреватель шт. 4 

27.  Умывальник шт. 8 

28.  Душ-кабина шт. 4 

29.  Санузел (унитаз, бочок в комплекте) шт. 5 

30.  Ведро эмалированное, 10л. шт. 5 

 Итого   

ЛОТ № 4 Мягкий инвентарь 

31.  Матрац + подушка (комплект) комплект 125 

32.  Постельное белье (простынь, пододеяльник, наволочка) комплект 250 

33.  Спец одежда для пациентов больницы комплект 100 

34.  Ткань для пошива защитных масок метр 600 

 Итого   

ЛОТ №5 Средства индивидуальной защиты и для дезинфекции 

35.  Средства индивидуальной защиты для медработников, 

многоразового использования (защитный комбинезон, защитные 

очки, респиратор FFP3, бахилы) 

комплект 160 

36.  Респиратор, степень защиты FFP2 или 3 шт. 150 

37.  Одноразовые перчатки, 100 шт. в 1 коробке коробка 100 

38.  Бахилы одноразовые пара 400 

39.  Антисептик-санитайзер, 100 мл., содержание спирта не менее 

65% 
шт. 200 

40.  Гипохлорит Са кг. 405 

 Итого   

 

 Коммерческие предложения в запечатанных конвертах с пометкой «Тендер для РОО 

«Афиф»» следует направлять по адресу г. Душанбе, ул. К. Рахимова, 44., Медицинское 

управление ГУИУН МЮ РТ (ориентир: перекресток поворота ресторана «Токи» и 

военной части). Окончательный срок приема коммерческих предложений по 

вышеуказанному адресу до 16-00 часов местного времени 2 июля 2020 года. 

 Указать наименование и детальную спецификацию с указанием стоимости товаров. Цены 

следует указывать в национальной валюте с учетом НДС. Оплата будет проводиться 

безналичным расчетом на расчетный счет поставщика. 

 Коммерческое предложение должно быть действительно в течение тридцати (30) дней, 

начиная с 2 июля 2020 года (дата крайнего срока предложений).  

 Условия оплаты – 100% оплата после подписания сторонами акта прием-передачи товара. 

 Сроки поставки товара – не более 20 рабочих дней после подписания контракта. 

 Адреса поставки:  

1) Центральная больница ГУИУН МЮ РТ г. Вахдат, Центральная больница ЯС 3/13, 

Кирпичный завод.  



2) Филиал центральной больницы ГУИУН МЮ РТ при ЯС 3/5 в Согдийской области, г. 

Худжанд, 18 мкр., верхняя зона. 

 Поставка товара, установка и наладка оборудования за счет поставщика. 

 Вскрытие конвертов с коммерческими предложениями будет проведено 3 июля 
2020г. в 10:00 часов по адресу г. Душанбе, ул. К. Рахимова, 44., Медицинское управление 

ГУИУН МЮ РТ. К процедуре вскрытия конвертов приглашаются все участники, 

предоставившие заявки на участие в тендере, с образцами продукции и сертификатами на 

товар. 

 Договор на закупку и поставку будет заключен с поставщиком, предоставившим наиболее 

подходящее предложение по цене и качеству товара, наилучшим образом отвечающего 

всем требованиям, изложенным в настоящем тендере. Возможна разбивка договоров по 

лотам. 

 Документы, оформленные с нарушением условий РОО «Афиф», не в полном комплекте 

или поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Материалы, поданные для 

участия в тендере, не возвращаются. 

 

Приложения: 

 

Приложение№1 Форма коммерческого предложения 

Приложение№2 Документ Декларация  

 

Телефон для справок: 992935543282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к объявлению о тендере для РОО «Афиф»  

(заполняется участником тендера) 

Коммерческое предложение 

 

Кому: РОО «Афиф» 

 

От: _________________________ 

(название юридического лица или ИП) 

 

Предмет: закупка и доставка оборудования, медицинского инвентаря и средств 

индивидуальной защиты 

 

Информация об условиях (платежа, сроках и условиях поставки, наличия гарантийного 

и после гарантийного обслуживания) 

№ 

лота 

наименование ваши 

параметры 

спецификация 

ед. изм. кол-

во 

цена  за 

единицу 

в 

сомони 

с 

учетом 

НДС 

всего в 

сомони 

с 

учетом 

НДС 

 ЛОТ №1 Медицинское оборудование, медицинский инвентарь и техника 

1.  Оксигенератор: Аппарат для 

получения кислорода из 

окружающего воздуха с помошю 

молекулярной филтьтрации. 

 шт. 4   

2.  Пульсоксиметр  шт. 10   

3.  Аппарат искусственной 

вентиляции легких 
 шт. 3   

4.  Бесконтактный инфракрасный 

термометр 
 шт. 10   

5.  Рентген пленка  шт. 1   

6.  Рентген кассета 30*40  шт. 3   

7.  Проявитель  шт. 1   

8.  Лампа ультрафиолетового 

излучения с держателем 
 шт. 10   

9.  Вытяжная вентиляция с функцией 

вывода отработанного воздуха из 

помещения.  

 шт. 7   

10.  Медицинский Штатив/стойка для 

вливаний 

 шт. 20   

11.  Тонометр механический  шт. 2   

12.  Фонендоскоп  шт. 2   

13.  Термометр контактный ртутный  шт. 5   

14.  Дезоратор/ опрыскиватель 

портативный 8-10л. 

 шт. 6   

 Итого      

 ЛОТ №2 Медицинская мебель 

15.  Медицинский шкаф для хранения 

лекарственных средств 
 шт. 6   

16.  Кровать функциональная  шт. 16   



17.  Кровать медицинская  шт. 25   

18.  Кушетка смотровая  шт. 3   

19.  Каталка  шт. 2   

20.  Стол  шт. 4   

21.  Стул  шт. 18   

22.  Тумбочка прикроватная  шт. 43   

 Итого      

 ЛОТ №3 Бытовая техника и сантехническое оборудование 

23.  Холодильник для хранения 

лекарственных средств и 

продуктов питания пациентов  

 шт. 2   

24.  Стиральная машина-автомат  шт. 4   

25.  Кондиционер зима-лето  шт. 1   

26.  Водонагреватель  шт. 4   

27.  Умывальник  шт. 8   

28.  Душ-кабина  шт. 4   

29.  Санузел (унитаз, бочок в 

комплекте) 

 шт. 5   

30.  Ведро эмалированное, 10л.  шт. 5   

 Итого      

 ЛОТ № 4 Мягкий инвентарь      

31.  Матрац + подушка (комплект)  комплект 125   

32.  Постельное белье (простынь, 

пододеяльник, наволочка) 

 комплект 250   

33.  Спец одежда для пациентов 

больницы 

 комплект 100   

34.  Ткань для пошива защитных 

масок 

 метр 600   

 Итого      

 ЛОТ №5 Средства индивидуальной защиты и для дезинфекции 

35.  Средства индивидуальной защиты 

для медработников, 

многоразового использования 

(защитный комбинезон, защитные 

очки, респиратор FFP3, бахилы) 

 комплект 160   

36.  Респиратор, степень защиты FFP2 

или 3 
 шт. 150   

37.  Одноразовые перчатки, 100 шт. в 

1 коробке 
 коробка 100   

38.  Бахилы одноразовые  пара 400   

39.  Антисептик-санитайзер, 100 мл., 

содержание спирта не менее 65% 
 шт. 200   

40.  Гипохлорит Са  кг. 405   

 Итого      

 

Контактная информация: тел. E-mail: 

Ф.И. руководителя_________________подпись руководителя____________________  

печать__________ 

 



Приложение №2 к объявлению о тендере для РОО «Афиф»  

(заполняется участником тендера) 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

 

Мы подчеркиваем важность свободного, справедливого и конкурентного процесса закупок, 

который исключает возможность злоупотребления. В этом отношении, мы не предлагали, 

прямо или косвенно не предоставляли какие-либо недопустимые преимущества любому 

государственному служащему или иному лицу, не пользовались преимуществами нашей 

заявки, а также не будем предлагать, предоставлять или принимать любого рода стимулы или 

условия в настоящем процессе закупок или, в дальнейших получаемых контрактах и их 

последующем исполнении.  

 

Мы заявляем, что не существует никакого конфликта интересов, которые описаны в 

соответствующих Руководящих принципах. 

Мы также подчеркиваем важность соблюдения минимальных социальных стандартов 

(«Основные трудовые стандарты») при реализации предлагаемого контракта. Мы обязуемся 

соблюдать Основные трудовые нормы, ратифицированные Республикой Таджикистан  

 

Мы проинформируем наших сотрудников об их соответствующих обязательствах и их 

обязанности исполнять данную «Декларацию об обязательствах» и соблюдать законы 

Республики Таджикистан. 

 

 

 

_________________________ 

Дата, подпись руководителя и печать организации Участника  
 

 

 

 


