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Ref No:
Date (Дата):

RFQ CS/2018/003Grants
04 January 2017
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)
Запрос на предоставление ценового предложения

Project Name/(Название проекта):
Tajik-Afghan Integration, Resilience and Reform Building Programme
(IOM TAIRR) / Программа по Содействию Таджикско-Афганской Интеграции, Устойчивости и Реформы
The International Organization for Migration (IOM) is an intergovernmental organization established in 1951 and
is committed to the principle that humane and orderly migration benefits both migrants and society.
Please submit your best quotation for the items/services listed below:
Пожалуйста, предоставьте ценовое предложение на следующие товары/услуги:
№
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Наименование

Куры несушки

Количество

Единица
измерения

Дополнительная информация
(техническая характеристика)

Место
доставки

1400

Piece
Штук

Хайсекс белый, возраст 90 дней,
для разведения и развития домашнего
птицеводства в Шугнанском районе,
ГБАО

г. Душанбе

Основные требования для кур:
Куры должны быть из одного и того же выводка, должны иметь общее происхождение, схожие
воспроизводительные и высоко продуктивные, а также морфологические и физиологические
характеристики.
Предлагаемые птицы должны отвечать всем выше перечисленным критериям и должны иметь
ветеринарный сертификат, подтверждающий факт их вакцинации и место где они были выведены и
заключение относительно здоровья кур. Визуально больные или покалеченные птицы не должны
предлагаться. Сертификат должен быть заверен районным отделом Государственной Службы
Ветеринарного Надзора по месту расположения данного хозяйства. Перед распределением отобранные
птицы должны будут быть осмотрены ветеринарами.
В соответствии с требованием Государственной Службы Ветеринарного Надзора птицы должны быт
вакцинированы:
Против болезни Марека, против инфекционного бронхита кур, против инфекционной бурсальной болезни,
против ньюкаслской болезни, против инфекционного ларинготрахеита, против респираторного
микоплазмоза, против оспы, против инфекционного энцефаломиелита, против пастереллёза птиц.
Тендерные заявки должны быть представлены согласно следующей формы (данная форма должна быть
заполнена для всего наименование товара перечисленные в этом запросе):
Форма Заявки
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Наименование
Название компании/хозяйства (указать форму
собственности: государственная, частная,
акционерное общество)
Юридический адрес
Банковские реквизиты
Стоимость (сомони/штук)
Количество (штук)
Яйценосность (количество яиц в год)
Месторасположение птиц (адрес)
Порода/кроссы
Возраст (дней)
Живой вес (кг, от и до)
Состояние птиц (удовлетворительное,
среднее, хорошее, отличное)
Проведенные вакцинации и другие
ветеринарные мероприятия (Перечислить и
указать против каких болезней и когда
проводились вакцинации и другие
ветеринарные мероприятия)
Наличие ветеринарных сертификатов и
свидетельств (Перечислить и приложить
копии)
Сроки поставки

Информация Поставщика

Также, для участия в тендере необходимо предоставить:
1. Заполненную Форму заявки;
2. Банковские реквизиты компании/организации;
3. Информация о компании (сотрудниках, клиентах, производственные мощности, технология,
сертификаты/дипломы и т.д.);
4. Копии Устава организации и Свидетельства о регистрации в соответствующих государственных
органах;
5. Лицензия на производство/поставку товара, предоставление услуг от компетентных органов;
6. Копия ИНН и «Иктибос»
All prices to be quoted must be valid at least within thirty (30) calendar days from the date of quotation.
Цены, представленные в 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. Цены должны
быть представлены без учета каких-либо налогов.
Расценки можно предоставить в Долларах США или Таджикских Сомони (пересчет будет производиться
согласно официальному курсу ООН на день оплаты).
Ценовое предложение должно содержать: стоимость услуг, форму оплаты, условия и сроки поставки
товара, банковские реквизиты фирмы и копию документов разрешающие выполнение подобного вида
деятельности.
Частичные заявки принимаются.
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Kindly send an advance copy of your duly signed quotation to fax number +992 37 251 00 62 or via email at
procurement.tj@iom.tj on or before 14 January 2018. You may send the original copy of your quotation to the
following address:
Ценовое предложение должно быть подписано, иметь печать, и отправлено по факсу на номер (+992 37)
2510062 или по электронной почте на адрес procurement.tj@iom.int не позднее 14 января 2018г, 17.00
местного времени. Вы также можете доставить ценовое предложение по следующему почтовому адресу:
International Organization for Migration in Tajikistan
734013, 22A Azizbekov Street, 2nd Driveway, Dushanbe, Republic of Tajikistan
Contact person: Asliddin Zayniddinov
Tel: (+992 48) 701 02 02, 701 03 03
Thank you.
Very truly yours,
________________________
Procurement Staff/Focal Point

IOM is encouraging companies to use recycled materials or materials coming from sustainable resources or
produced using a technology that has lower ecological footprints
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