
 

____________________________________________________________________________________ 

610170-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 
 Приглашение на участие в торгах 

Приглашение 
на участие в торгах 

 
 

 

1. Технологический университет Таджикистана (ТУТ) получил финансирование от Европейского 
Союза программы ЭРАСМУС+ для реализации Проекта «Создание учебных и 
исследовательских центров и разработка курсов по интеллектуальному анализу больших 
данных в Центральной Азии - ELBA». Часть этих финансовых средств будет использоваться для 
приобретения оборудования в рамках реализации вышеназванного контракта.  
 

2. Технологический университет Таджикистана как национальный координатор проекта и 
уполномоченный по организации тендера и закупки оборудования для партнеров («Покупатель»), 
согласно решением координационного совета проекта и подписанными соглашениями между 
партнеров и Университета координатора из Европейского Союза (Университет Сантиаго 
декомпостелла (Испания)) приглашает правомочных Участников торгов предоставить 
запечатанные тендерные предложения на закупку оборудования для проекта. Срок доставки 
составляет 30 дней с даты подписания контракта. 

 

3. Национальные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с тендерной процедурой 
«один-этап один-конверт» и открыты для всех правомочных участников торгов без ограничений 
на национальность. Объектом тендерной закупки являются компьютерная оборудования, принтер и 
проектор для оснащения центров по интеллектуальному анализу Больших Данных в 
Технологическом университете Таджикистана и Кулябским институтом технологии и 
инновационного менеджмента.  

 

Квалификационные критерии более подробно описаны в тендерных документах. 
 

4. Для того, чтобы получить дополнительную информацию и ознакомиться с тендерной 
документацией, Участники должны обратиться в: 
 

Центр компьютерных и образовательных технологий  
Технологического университета Таджикистана (ТУТ), 
Улица: Н. Карабаева 63/3. 
Этаж / Номер кабинета: 2-й, 207 
Город: Душанбе 
Страна: Таджикистан 
Почтовый индекс: 734061 
Телефон: +992 37 2344709 
E-mail адрес: ahrorjafarov@gmail.com  

 

Тендерные предложения должны быть представлены по вышеуказанному адресу не позднее 16 
апреля 2021 года, до 16:00 (по времени г. Душанбе); 
 

Конкурсные предложения, поданные после истечения крайнего срока, будут отклонены. 
Предложения будут вскрыты сразу же после истечения последнего срока подачи 

Дата объявления 
тендера: 

7 апреля 2021 года  

Дата проведения 
тендера : 

17 апреля 2021 года  

№ и название 
проекта: 

610170-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 
Создание учебных и исследовательских центров и разработка курсов по 
интеллектуальному анализу больших данных в Центральной Азии - 
ELBA 

Крайний срок 
подачи тендерных 
предложений 

16 апреля 2021 года, 16:00 (по времени г. Душанбе) 
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конкурсных заявок в присутствии представителей участников торгов, которые 
пожелают принять участие.  
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 Квалификационные критерии, технические требования и условия поставки 

оборудования 
 
1. Наименования оборудования, количество и ее техническое требования  

 
№ Наименование оборудования и ее техническое требование  Количество  

1 Computer Workstation HP Elite Desk 800 G5 7PE91EA /CPU Intel 
Core i7 9700/ RAM 16 Гб DDR4 
SSD 512 GB/ GPU NVidia GeForce RTX 2060 

14 

2 HDD Toshiba S300 6Tb DWT360UZSVA 14 

3 Monitor HP 27es 14 
4 Mouse A4 V-Track G10-810FS, Optical, Wireless, USB, Black 14 

5 Keyboard MICROSOFT 4000, USB, with palm rest, black + silver  14 

6 Printer Epson A3 WorkForce WF-7210DTW с БСНПЧ и чернилами  2 
7 Projector Epson EB-E001 2 

8 Cables UTP CAT 6 2 
9 Netgear ProSAFE M5300G3-Layer 3, 48-1GbE, 4-combo-1GbE, 2-

combo-10GbE, ROM-128MB, RAM-512MB, SNMP, telnet, Web, CLI, 
rack mount 

2 

 
2. Форма оплата: Предоплата- 100%  
3. Условия поставки товара: до склада получателя 
4. Предоставляемая документация: Двухсторонная соглашения, Товарная 

накладная и Счет-факутура 
5. Срок поставки: 30 дней, с момента поступления средств на расчетном счете   
6. Гарантийний срок и послепродажного обслуживания: 1,6 год 
 

 
 

  
 
 


