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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о распродаже автомобиля МОМ 

Ссылка: 2018-SALE-IOM 
 
Международная Организация по Миграции в Республике Таджикистан (МОМ) приглашает всех 
заинтересованных лиц принять участие в аукционе на продажу нижеследующего автомобиля. 
Автомобиль продается 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.    
 
§ Автомобиль будет выставлен для осмотра по адресу: г. Душанбе, улица Азизбекова 22а, Второй 

Проезд. Дата осмотра – с 27 сентября по 8 октября 2018 г., с 13:00-16:00. 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 11 
октября 2018 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 12 октября 2018 г.. в 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 автомобиль продается 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; 
§ Любые возможные расходы по растамаживанию, перевозке, страхованию и так далее 

производятся покупателем. 
 
Модель: Тойота Ленд Крузер 105 (дизель) 
Год выпуска: 2007 
Цвет: белый 
Пробег: 306621 км 
Минимальная цена: 73476 сомони 


