Номер:
Наименование

Дата объявления:
Крайний срок подачи
предложений:

2/2014/RFQ/HSI/PD
Оказание услуг по предоставлению конференц-зала, размещению участников на 6
суток, организации 3-х разового питания и 2-х кофе брейков для проведения семинара.
Услуги должны быть предоставлены загородом Душанбе, включая возможность их
предоставления в Согдийской области
16 апреля 2014 г.
30 апреля 2014 года до 12:00 часов

Ассоциация «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», Филиал в Республике Таджикистан, приглашает всех
заинтересованных, правомочных юридических лиц принять участие в тендере на предоставление нижеследующих
услуг:
Предложение должно содержать следующее:
Конференц-зал
Краткое описание размера конференц-зала и его потенциальной вместимости. (минимум на 25 человек)
Описание оборудования конференц-зала, которое входит в стоимость аренды зала
Стоимость аренды зала на 1 час
Стоимость аренды зала за весь запрашиваемый период (8 часов в день на 5 дней) с учетом скидок (если
приемлемо)
Размещение
Время Заезда - Время Выезда
Краткое описание номеров
Наличие и количество одноместных номеров (ориентировочно 25)
В случае недостаточного количества одноместных номеров, предложите иные опции по размещению
Возможность регистрации паспортов иностранных гостей по месту нахождения в период пребывания
Стоимость регистрации 1 иностранца за весь период пребывания в вашей гостинице
Стоимость размещения 1 человека в двухместном номере за 1 день без подселения
Стоимость размещения 1 человека в двухместном номере за 1 день с подселением
Общая стоимость размещения 25 человек с 08 июня 16:00 по 14 июня 09:00 (с указанием скидок, если приемлемо)
Питание
Меню с указанием цен на завтрак, обед, ужин и 2 кофе-брейков в день
Общая сумма всех услуг в национальной валюте
Скидки (если приемлемо)
Информация об учете НДС в стоимости услуг
Адрес, контактный телефон и электронный адрес заявителя
Банковские реквизиты заявителя
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.
Предложение в запечатанном конверте с пометкой «2/2014/RFQ/HSI/PD» должно быть доставлено в офис
ХЕЛЬВЕТАС по адресу г. Душанбе, ул. Бухоро 2А, Контактное лицо Немат Давлатов, регистрация заявителей при
подаче конвертов обязательна.

ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС. Оплата производится перечислением на банковский счет отобранного
поставщика .ХЕЛЬВЕТАС оставляет за собой право оповестить только одного поставщика, который будет выбран по
результатам рассмотрения коммерческих предложений.

