
Приглашение к участию в тендере 

Республика Таджикистан 

Проект строительства автодороги Куляб - Калайхумб (участки A и F) 

Соглашение о финансировании №: 9/694 
 

Название Контракта: Проектирование, поставка и монтаж "Система весового и 

габаритного контроля, оборудование для взвешивания в 

движении" 

 

1. Республика Таджикистан получила финансирование от Саудовского Фонда Развития 

(СФР) на стоимость проекта строительства дороги Куляб - Калайхумб (участки A и F), и 

намерена использовать часть полученных средств на платежи по контракту, для которого 

выпущено данное приглашение к участию в торгах. 

2. Министерство транспорта Республики Таджикистан приглашает участников торгов 

отвечающих требованиям на Проектирование, поставку и установку "Системы весового 

и габаритного контроля, оборудование для взвешивания в движении" подать 

запечатанные тендерные  предложения. 

 

№ Описание 
Требуемый 

объем 

1. Проектирование 1 

2. Поставка оборудования для взвешивания в движении и всего 

необходимого оборудования для системы 

1 

3. Сборка и установка 1 

4. Выполнение работ по калибровке и сертификации 1 

5. Обучение персонала 1 

Всего 5 ед. 

 

3. Торги будут проводиться по процедуре международных конкурсных торгов (МКТ) и 

будут открыты для всех правомочных участников торгов, как определено в Руководстве 

по закупкам. 

4. Заинтересованные участники торгов могут получить дополнительную информацию по 

тендерной документации в рабочее время с 09:00 до 17:00 по указанному ниже адресу. 

5. Полный комплект тендерной документации на английском языке может быть 

приобретен заинтересованными участниками торгов после подачи письменного 

заявления по указанному ниже адресу и оплаты невозмещаемого сбора в размере 100 

долларов США. Способ оплаты - наличными или прямым депозитом на указанный ниже 

банковский счет. Документ будет выслан в печатном и электронном виде. 

 

ДАННЫЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 a. Имя получателя Государственное учреждение "Центр 

реализации проекта по реабилитации 

автодороги Душанбе - Чанак” 

b. Адрес получателя ул. Айни 14, г. Душанбе, Таджикистан 

c. Номер банковского счета получателя 20206840310101008550 

d. Банк получателя ОАО   ОРИЕНБАНК 



Проспект Рудаки 95/1,  г. Душанбе, 

Таджикистан 

SWIFT: OTJKTJ22 

f. Банк-посредник CITIBANK  N.A. 

Нью Йорк, США   

SWIFT: CITIUS33 

g. Банк Корреспондент  

 

TRANSKAPITALBANK 

Москва, Россия 

SWIFT: TJSCRUMM 

h. Корреспондент счет No. 30111840500000000053 

6. Конкурсные предложения должны быть доставлены по адресу, указанному в 

Тендерных документах (ИУТ 22.1), в срок до 15-00 (по местному времени) 

17.05.2022 года. Электронные торги не допускаются. Опоздавшие конкурсные 

предложения будут отклонены. Конкурсные предложения будут публично вскрыты в 

присутствии назначенных представителей участников торгов и всех, кто пожелает 

присутствовать, по адресу в ТТД (ИУТ 22.1). 

7. Все конкурсные предложения должны сопровождаться обеспечением конкурсного 

предложения в размере не менее USD 10,000.00 (Десять тысяч долларов США). 

8. Адрес, упомянутый выше, следующий: 

Министерство транспорта Республики Таджикистан,  

Государственное учреждение "Центр реализации проекта реабилитации  

автодороги Душанбе - Чанак" при Правительстве Республики Таджикистан 

 

Вниманию: г-ну Зафар Шарифзода, Исполнительный Директор 

Адрес:  улица Айни 14, 

Этаж/номер кабинета: 7 этаж, кабинет  706-707 

Город: Душанбе 

Индекс: 734042 

Страна: Республика Таджикистан 

Телефон: +(992-37) 222-22-91, +(992-37) 222-22-92 

Факс: +(992-37) 222-22-91 

Адрес электронной почты: piudch@mail.ru 
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