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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о распродаже автомобилей МОМ 

Ссылка: 01/2022-SALE-IOM 
 
Международная организация по миграции в Республике Таджикистан (МОМ) приглашает всех 
заинтересованных лиц принять участие в аукционе на продажу нижеследующих автомобилей. 
Автомобили продаются по принципу «как есть и где есть».  
 
Условия и требования 
 
Тем, кто желает приобрести автомашину, необходимо будет внести гарантийный взнос в размере 1000,00 
(одна тысяча) Сомони. Взнос будет возвращен в случае, если МОМ отклонит предложение участника 
тендера. Вложенная сумма не будет возвращена победителю тендера, отказавшего по какой-либо 
причине от покупки. Тем, кто не выиграл тендер, сумма будет возвращена. Предложения, 
предоставленные без гарантийного взноса, рассматриваться не будут.    
 

 Автомобили будут выставлены для осмотра по адресу: г. Душанбе, улица Азизбекова 22а, Второй 
Проезд. Дата осмотра – с 5 августа по 16 августа 2022 г., с 13:00-17:00. Контактное лицо – 
Аслиддин Зайниддинов, тел. 48 7010202; 

 Продажа будет осуществлена на основе поданных предложений, участнику, предложившему 
наибольшую цену; 

 Предложения должны быть представлены в запечатанном конверте в офис МОМ (ящик на 
проходной) по адресу: г. Душанбе, улица Азизбекова 22а, Второй Проезд не позднее 17 августа 
2022 г., 17:00 (местного времени); 

 Просьба указать на конверте АУКЦИОН, дату подачи предложения, имя и телефон участника; 
 Предложения, поданные с опозданием, либо в открытом конверте рассматриваться не будут; 
 Открытие конвертов состоится 18 августа 2022 г., 14:00 (местного времени); 
 МОМ оставляет за собой право отклонить любое предложение без указания причин; 
 Форма оплаты любая (наличный или безналичный расчет); 
 Покупатель соглашается с тем, что автомобили продаются по принципу «как есть и где есть», в 

их нынешнем состоянии, без каких-либо письменных или иных гарантий; 
 Предложенная сумма должна быть в национальной валюте (Сомони); 
 Проданный автомобиль не подлежит обмену или возврату; 
 Передача автомашины будет осуществлена только после того, как будет выплачена полная 

аукционная стоимость; 
 Оплата и получение автомобиля должны быть осуществлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня оглашения имени победителя; 
 МОМ не несет обязательств по ремонту или какому-либо иному обслуживанию проданного 

автомобиля; 
 Предложения можно подавать как по одному лоту так и на все лоты; 
 Автомобили подлежать растамаживанию; 
 Любые возможные расходы по растамаживанию, перевозке, страхованию и так далее 

производятся покупателем. 
 

# Автомашина 
Год 

Выпуска 
Пробег Номер шасси 

Стартовая 
цена (Сомони) 

ЛОТ 1 Toyota Corolla 2007 214000 JTDBW22E273146789 26290 
ЛОТ 2 Toyota Prado 150 2011 236000 JTEBX9FJ0BK046780 86160 
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SALE OF USED VEHICLE 
ANNOUNCEMENT TO BID 

Reference No.: 01/2022-SALE-IOM 
 
The International Organization for Migration (IOM), Mission in Tajikistan is intending to sell second-hand 
vehicles listed below and located at 734013, 22A Azizbekov Str, Second Driveway, Dushanbe, Republic of 
Tajikistan. 
The vehicle offered for sale is on an "AS IS WHERE IS" basis, with no conditions of guarantee. 
 
Terms and Conditions 
Those who wish to participate in the Bid, should deposit a fee of 1,000.00 (one thousand) Somoni. The fee will 
be refunded if IOM rejects the bidder's proposal. The deposited amount will not be returned to the winner of the 
tender who declines the purchase for any reason. Deposited amount will be returned to unsuccessful Bidders. 
Proposals submitted without a deposit fee will not be considered. 
 

 Interested Bidders may inspect vehicles at IOM Office located in 22A Azizbekov Str, Second Driveway, 
Dushanbe, Republic of Tajikistan. 
The inspection dates are fixed for 05 August 2022 to 16 August 2022 from 13:00 pm – 17:00 pm, local 
time.  
Contact person – Asliddin Zainiddinov, phone number – 48 7010202. 

 The sale is expected to be implemented on the basis of the submitted proposals, to the Bidder who offered 
the highest price; 

 The proposals need to be submitted in a sealed envelope to the IOM Office (box at the entrance) located 
at 22A Azizbekov Str, Second driveway, Dushanbe, no later than 17 August 2022, at 17:00 pm. (local 
time); 

 Date of submission, name and the contact number of the Bidder should clearly be indicated on the 
envelop;  

 Late proposals or proposals submitted in the open envelope will not be considered; 
 Opening of envelopes will be held on 18 August 2022, at 14:00 pm (local time); 
 IOM reserves the right to accept or reject any Proposal without incurring any liability, or obligation to 

inform the affected Bidder(s) of the grounds for IOM’s action; 
 Payment can be made in cash or via bank transfer; 
 The Buyer agrees that the cars are sold on the basis of "as is where is", in their current condition, without 

any written or other guarantees; 
 The offered amount must be in the national currency (Somoni); 
 The sold vehicles cannot be exchanged or returned; 
 On condition that the Purchase Price has been received in full, the transfer of title shall come into effect; 
 The Price shall be paid by the Buyer in one installment within 5 (five) days of from the date of 

announcement of the winner's name; 
 IOM is not responsible for the any repair or maintenance of the sold vehicles; 
 Proposals can be submitted for one lot or all lots; 
 Vehicles are not customs cleared; 
 Any possible expenses for customs clearance, transportation, insurance and et-cetera are to be borne by 

the Buyer. 
 

# Vehicle 
Year of 

production  
Milage Chassis number 

Starting price 
(Somoni) 

LOT 1 Toyota Corolla 2007 214000 JTDBW22E273146789 26290 
LOT 2 Toyota Prado 150 2011 236000 JTEBX9FJ0BK046780 86160 

 


