
ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

Республика Таджикистан 

ПРОЕКТ: Установление инструментов коллегиальной экспертной оценки и целей для 

медицинского образования. 

Номер Контракта: 2019-1937/001-001 

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино» получил грант от Европейского Союза в рамках программы Эразмус Плюс на 

реализации проекта «Установление инструментов коллегиальной экспертной оценки и 

целей для медицинского образования». Для реализации поставленных задач проекта, ГОУ 

«ТГМУ им. Абуали ибни Сино» намеревается направить часть средств на закупку 

компьютерного и офисного оборудования. 

В связи с этим, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» приглашает правомочных и 

квалифицированных поставщиков, компании и частных предпринимателей (далее - 

заинтересованные стороны), чтобы выразить заинтересованность в предоставлении 

ценовых предложений для: 
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1.  Ноутбук  
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2.  Принтер для цветной печати. 

 

штук 1 

Подробности технической спецификации в приложение 1.  

Следующая информация обязательна для представления в процессе подачи 

коммерческих предложений: 

• Юридический документ, удостоверяющий статус участника тендера (копия 

лицензии, патента, свидетельства, и т.д.); 

• Участник конкурса при подготовке коммерческих предложений должен убедиться, 

что характеристика товаров соответствует, спецификациям указанным 

в приложение 1. 

• Сопроводительное письмо с указанием общей стоимости предложения (в 

национальной валюте) 

• Срок поставки, порядок оплаты и срок действия предложенных цен. 

• Копия ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика); 

• Адрес, контактный телефон и электронный адрес компании, подавшей заявку на 

участие (на конверте) 

Заинтересованные стороны могут направить свои «выражения заинтересованности» 

напрямую или по электронной почте по указанному ниже адресу, в рабочие дни с 8:00 до 

16:00 по местному времени не позднее 25 сентября 2020 года. 

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино»,  

Господину Гулзода Махмадшох Курбонали, ректору Таджикского государственного 

медицинского университета им. Абуали ибн Сино 

Почтовый адрес: 734003, г. Душанбе, пр. Рудаки 139; 

Тел: (+992) 37 224 45 83; 

Факс: (+992) 37 224 36 87; 

Электронная почта: info@tajmedun.tj; 

mailto:info@tajmedun.tj


Приложение 1 

 

Техническая спецификация на выполнение закупок офисного оборудования по 

проекту «Установление инструментов коллегиальной экспертной оценки и целей 

для медицинского образования». 

1. Ноутбук 
  

Технические характеристики: 

 

Процессор: Intel Core i7  

Оперативная память: более 8 Гб 

Жесткий диск: более 500 Гб 

Количество ядер: 4 

Операционная система: Windows 10 Pro 

Экран: 17.3" (44 см) LED Зеркальный (Glare), Поддержка 3D-режима 

Разрешение экрана: 1920х1080 

Видеокарта: AMD Mobility Radeon HD 6850 1 ГБ  

Экран: 14 дюймов 

Беспроводная связь: WiFi (802.11a/b/g), Bluetooth 2.1 + EDR 

 

 

2. Принтер для цветной печати. 

Технические характеристики: 

Технология печати - Струйная, цветная. 

Функции аппарата – печать 

Разрешение цветной печати - 5760 x 1440 dpi 

Картридж - T6641 (черный), T6642 (голубой), T6643 (пурпуный), T6644 (желтый) и 

аналоги. 

Формат бумаги - A3+ (329 x 483 мм), A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 

мм), 13x18мм, A6 (4"x6", 10x15 мм) 

Вес:   12.2 кг 

Габариты (ШхВхГ):  705x215x322 мм 

Вывод бумаги:  более 50 лист.  

Подача бумаги: более 100 лист. 

Поддержка ОС:  Windows, Mac OS 

Потребляемая мощность (при работе):  20 Вт 

Емкость страниц: более 100 листов 

Интерфейс:  USB 2.0 

Разрешение (dpi):  5760 x 1440 dpi 

Скорость печати (стр/мин):  30 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4), 15 изобр./мин (ч/б 

А4), 5.50 изобр./мин (цветн. А4). 

 


