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Министерство Транспорта Республики Таджикистан 

Четвертая фаза Программы улучшения региональных путей сообщения в 

Центральной Азии (ПУРПС ЦА-4) 
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Название Контракта: Закупка автомашин для ГРП 
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1. Республика Таджикистан получила финансирование Всемирным банком для 

проекта: Четвертая фаза Программы улучшения региональных путей сообщения в 

Центральной Азии (ПУРПС ЦА-4) и намеревается использовать часть средств на выплаты 

по контракту: Закупка автомашин для ГРП  

 

2.  Министерство Транспорта Республики Таджикистан приглашает к участию в торгах 

и подаче запечатанных конкурсных предложений со стороны правомочных участников 

торгов на поставку трех автомашин внедорожников для ГРП  

 

3.  Конкурсные торги будут проводиться по процедурам национальных конкурсных 

торгов в соответствии с Руководством Всемирного банка: Руководством Всемирного банка: 

от 1 июля 2016 года (пересмотрено в ноябре 2017 года и августе 2018 года), и открыты для 

всех правомочных участников торгов в соответствии с тем, что определено в "Руководстве 

по закупкам". Кроме того, просьба обращаться к параграфам 1.6 и 1.7, где изложена 

политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов. 

 

4.  Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дальнейшую 

информацию в Министерстве Транспорта Республики Таджикистан  и изучить 

документацию для торгов в рабочее время с 09:00 до 17:00 часов по адресу: ул. Айни 14 3-

этаж, кабинет № 310 здание МТ РТ 

 

5.  Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить полный комплект 

документации для торгов на русском языке при подаче письменной заявки по следующему  

адресу Министерство Транспорта Республики Таджикистан  с 09:00 до 17:00 часов, ул. 

Айни 14 3-этаж, кабинет № 310 Документация для торгов будет направлена по электронной 

почте в формате PDF по адресу, приведённому выше, уполномоченным представителем 

компании. 

 

6.  Конкурсные предложения необходимо доставить по указанному ниже адресу до 

10.01.2022, 15:00 местного времени или ранее. Электронные торги не разрешаются. 

Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложения будут 

вскрыты публично в присутствии назначенных представителей участников торгов и всех, 

желающих присутствовать, по адресу, указанному ниже  

.  Все конкурсные предложения должны сопровождаться: “Гарантийным 

обеспечением конкурсного предложения” на сумму 29 000 сомони.   

 

8. Адрес (адреса), упомянутые выше:  



1. Для получения дополнительной информации и получения тендерной документации:  

 

Министерство Транспорта Республики Таджикистан   

Адрес: ул. Айни 14 3-этаж, кабинет № 310 

Город: Душанбе 

Тел: _935839983_ 

e-mail: pitmintranstj@gmail.com 

 

2. Для целей подачи и вскрытия предложений: 

 Государственный комитет по инвестициям  

и управлению государственным имуществом  

Республики Таджикистан 

Адрес: ул. Шотемура 27 

Этаж/комната: 1 этаж, ящик № 1  

Город: Душанбе 

Индекс: 734000  

Страна: Республика Таджикистан 

Крайний срок подачи конкурсных предложений:  
Дата:10 января 2022г. 

Время: 15:00 часов местного времени 

 

Участники торгов “не могут” по своему усмотрению подать свои предложения в 

электронном виде.  

Если конверт будет доставлен курьером, то ответственность остается за 

участников чтобы бросить конверт в правильный ящик. 

В случае подачи тендерных предложений до окончательной даты подачи, обратится к отделу 

по закупкам для регистрации своих предложений. 
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