Номер:
Наименование

8/2014/RFQ/HSI/A2J
Предоставление полиграфических услуг
31 октября 2014 г.
14 ноября 2014 года до 12:00 часов

Дата объявления:
Крайний срок подачи предложений:

Ассоциация «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», Филиал в Республике Таджикистан, в рамках проекта «Доступ
к правосудию», приглашает всех заинтересованных, правомочных юридических лиц принять участие в тендере на
предоставление нижеследующих услуг:

№

Наименование

Количество

Цена за
Единицу

Всего

шт

Сомони

Сомони

1

Опубликование брошюр "Семейное право"
Формат: A5; Внутренний блок: 32 стр; Красочность печати внутреннего блока: 1+1
Бумага: Офсетная, 80 г.; Обложка: глянцевая, 120г.; Красочность печати обложки: 4+0;
Переплет: скобы

6000

2

Опубликование брошюр "Наследственное право"
Формат: A5; Внутренний блок: 20 стр; Красочность печати внутреннего блока: 1+1
Бумага: Офсетная, 80 г.; Обложка: глянцевая, 120г.; Красочность печати обложки: 4+0;
Переплет: скобы

3500

4

Опубликование справочников
Формат: A6; Внутренний блок: 28 стр; Красочность печати внутреннего блока: 4+4
Бумага: глянцевая, 100 г.; Обложка: глянцевая, 100г.; Красочность печати обложки: 4+0;
Переплет: скобы
Опубликование календарей "Мухаббат ин…)
Формат: A1; Красочность печати: 4+0; Бумага: глянцевая, 200 г.

5

Дизайн и опубликование наклеек "Горячая линия"
Формат: А6; Красочность печати: 4+0; Бумага: глянцевая, 100 г.

3

1000

400
300

Общая Сумма:
А) Предложение должно содержать следующее:
1. Срок выполнения услуг
2. Цена за одну единицу каждого наименования (сомони)
3. Общая цена каждого наименования (сомони)
4. Скидки (если приемлемо)
5. Информация об учете НДС в стоимости услуг
6. Адрес, контактный телефон и электронный адрес заявителя
7. Банковские реквизиты заявителя
8. Юридические документы, удостоверяющие правовой статус потенциального поставщика (копия свидетельства
о регистрации в соответствующих государственных органах, устав и ИНН). Иные документы могут быть
затребованы ХЕЛВЕТАС в случае такой необходимости.
В) Критериями оценки будут:
 Стоимость;
 Соответствие с условиями и положениями данного запроса;
 Соответствие технической спецификации;
 Условия оплаты;
Техническая оценка, заключение и исполнение контракта будут осуществляться в соответствии с «Положениями
по закупкам ХЕЛЬВЕТАС».
Условия оплаты:
ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС. Оплата производится перечислением на банковский счет отобранного
поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи в национальной валюте РТ.

Цены, представленные в коммерческом предложении должны оставаться действительными в течение 30
календарных дней со дня даты подачи предложения. Предложения с ценами, действительными в течение более
короткого промежутка времени, могут быть отклонены, как не отвечающие требованиям.
Инструкции по представлению предложений (обязательны к соблюдению):
Предложение в запечатанном конверте с пометкой «8/2014/RFQ/HSI/A2J» должно быть доставлено в офис
ХЕЛЬВЕТАС по адресу г. Душанбе, ул. Бухоро 2А, не позднее указанного срока. Контактное лицо Немат Давлатов,
регистрация заявителей при подаче конвертов обязательна. ХЕЛЬВЕТАС оставляет за собой право оповестить
только одного поставщика, который будет выбран по результатам рассмотрения коммерческих предложений.

