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PRO-06.2 BIDDERS ETHICAL DECLARATION-IRRIGATION FEB-2020 (17 HA)Form PRO-06-03 Version1.3 

BIDDER’S CHECK LIST ACTED TAJIKISTAN/      
ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ ACTED Taджикистан 

 
Date/ Дата:  ____/____/ 2020 
 
Tender N°/ Тендер N: T/03CQK/60R/A20,A21,A25,A27,A38,C8/TADJ/27-02-2020/024 
 
 
BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEM IS 
COMPLETE AND RESPECTS THE FOLLOWING CRITERIA/ ДО ОТПРАВКИ ВАШИХ ТЕНДЕРНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ЗАВЕРШЕННОСТЬ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО ПУНКТА И СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ: 
 

Description/ Описание 

To be filled in 

by Bidder/ 

Заполняется  

участником 

торгов 

For ACTED use only (to be filled in by 

Purchase Committee)/ Только для 

использования ACTED (заполняется 

Коммитетом по закупкам) 

Included/ 

Включено 

Present/ 

Иммется Comments/ 

Коментраии Yes/ 

Да 

No/ 

Нет 

Yes/ 

Да 
No/ Нет 

An original and one copy of the bid have been 
provided (Mandatory for offers handed in by 
hand; bidders who send their offer by e-mail will 
be requested an original at a later stage of the 
selection process)  / Предоставлен оригинал и 
одна копия заявки (Обязательно для 
предложений, переданных вручную; участникам 
торгов, отправившим свое предложение по 
электронной почте, будет запрошен оригинал на 
более позднем этапе процесса отбора). 

  

  

 

2. PART 1 (form PRO-05) – Instructions to Bidders 
is attached, filled, signed and stamped by the 
supplier. (compulsory) / Часть 1 (формаPRO-05) 
– Инструкция для участников торгов приложена, 
заполнена, подписана и скреплена печатью 
поставщиком. (обязательно) 

  

  

 

3. PART 2 (form PRO-06) –Offer Form is attached, 
filled, signed and stamped by the supplier. 
(compulsory) / Часть 2 (формаPRO-06) –Форма 
предложения приложена, заполнена, подписана 
и заверена печатью поставщиком. 
(обязательно) 

  

  

 

4. The prices in the Offer Form are in TJS 
(compulsory) / Цены в Форме предложения в 
сомони (обязательно) 

  

  

 

5. PART 3 (form PRO-06.1)– Bidders Questionnaire 
Form is attached, filled, signed and stamped by the 
supplier. (compulsory) / Часть 3 (формаPRO-06-
01)– Форма анкеты участника торгов 
приложена,заполнена, подписана и заверена 
печатью поставщиком. (обязательно) 
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6. PART 4 – (form PRO-06-02)– Bidder’s Ethical 
Declaration is attached, filled, signed and stamped 
by the supplier. (compulsory)/ . Часть 4 – 
(формаPRO-06-02)– Этическое заявление 
участника торгов приложена, заполнено, 
подписано и заверено печатью поставщиком. 
(обязательно) 

  

  

 

7. The Bidding documents are filled in English, 
Russian and/or Tajik/Тендерные документы 
заполнены на английском, русском и таджикском 
языках. 

  

  

 

8. ANNEXES – Proofs of past performances in a 
similar field of activity (e.g. past deliveries of similar 
items) are provided / Приложения – 
Доказательства прошлых работ в подобной 
сфере деятельности (например, прошлые 
доставки подобных предметов) приложены 

  

  

 

9. ANNEXES – A Copy of Company registration 
documents and license are included-(сompulsory) / 
Приложения – Копия регистрационных 
документов компании и лицензии приложены-
(обьязательно) 

  

  

 

10. ANNEXES – A Copy of the ID of a legal 
representative is included (сompulsory) / Копия 
удостоверения личности законного 
представителя (обьязательно)  

  

  

 

11. ANNEXES – Samples of item(s) are included 
(recommended)/ ПРИЛОЖЕНИЯ - Образцы 
предмета (ов) включены (рекомендуется) 

  

  

 

12. ANNEXES – Certificates of origin are included  
     

 
Name & Position of Bidder’s authorized representative 
Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя участника торгов ________________________ 
 
Authorized signature 
Подпись уполномоченного лица     ________________________ 


