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Ref No: RFQ/CT/2018/098VM 
Date (Дата): 01 June 2018 

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) 
Запрос на предоставление ценового предложения 

 
Project Name/(Название проекта): USAID Dignity and Rights / Проект USAID Достоинство и Права 
   
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.  
 
Dear Sir/Madam, 
 
Please submit your best quotation for the items listed below: 
Пожалуйста, предоставьте ценовое предложение на следующие товары: 

Item 
No. 

Item Description  
(Наименование товара) 

Unit 
(Ед. Из.) 

Qty 
(Кол-во) 

1 

Фризер для приготовления мягкого мороженого: напольный, количество 
вкусов: 3 (три вкуса), производительность: 18-22 л/ч, напряжение 220B, 2.4 кВт; вес: 
120-145кг; размер 605*750*1350мм 
Ice-cream production Freezer: Production: 18-22l/h: 220V, 2.4 kW, weight: 120-145kg; 
dimensions 605*750*1350мм 

Шт. 1 

2 

Настольное устройство для охлаждения соков: 2 съемных прозрачных 
контейнеров (на 10-12 литров каждый) из пищевого поликарбоната, 220В, 
мощностью 0.32 кВт, температурный режим - + 7 / + 12°C 
Apparatus for juice cooling: tabletop device for juice cooling, 2 removable transparent 
containers (10-12 liters each) from food polycarbonate, 220V, power 0.32 kW, 
temperature regime - + 7 / + 12 ° C 

Шт. 1 

3 

Микроволновая печь: объем - 20л, мощность микроволн - 700Вт, тип управления 
– механический, габариты - 45х25х32см (приб.) 
Microwave oven: capacity – 20l, power output - 700W, dimensions - 45х25х32 cm 
(approx..), manual 

Шт. 1 

4 

Керамическая электросковорода с крышкой: (материал крышки жаростойкое 
стекло). Ø 40 см, глубина - 4 см, 1200 Вт, 220V, сковорода с крышкой, корпус из 
нержавеющей стали, цвет снаружи- черный, внутренне покрытие – белоснежная 
керамика 
Ceramic Electric Pan with lid: lid from heat-resistant glass, Ø 40 cm, depth - 4 cm, 
1200W, 220V, frying pan with lid, stainless steel case, exterior color, inner coating - 
white ceramics 

Шт. 1 

5 

Электрический чайник-термос, Термопод: объем 4.2 л, мощность 800Вт, 
функции кипячения и поддержания температуры до 85°-90°, тип нагревательного 
элемента – скрытый нагревательный элемент, индикатор кипячения, подогрева и 
поддержания тепла, съемная крышка для легкой чистки, способ подачи жидкости –
воздушный насос 
Electric thermo-kettle, Thermo pot: volume 4.2 liters, power 800W, boiling and 
maintaining the temperature up to 85 ° -90 °, type of heating element - concealed heating 
element, boiling, heating and keeping heat indicator, removable cover for easy cleaning, 
feeding method - air pump 

Шт. 1 

6 Уличный зонт, водонепроницаемый, Ø 2-3м 
Parasol, waterproof, Ø 2-3m       Шт. 2 

7 Морозильник-ларь: однокамерный, тип крышки: прямые стеклянные шторки, 
общий объем 310л, объем мороз. камеры 295л, темп. режим -12…-25°С, габариты - Шт. 1 

 

FPU SF19.1 
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101х60х85 см, вес 51кг (приб.), количество камер – одна 
Chest Freezer: single chamber, glass sliding door, capacity – 310L, useful capacity – 
295L, temp. – 12…..25°C, dimensions - 101х60х85 cm, weight – 51kg (approx.) 

8 

Миксер для молочных коктейлей: мощность – 250-300 Вт., 2-3 скорости, с 3-мя 
мешалками и 3-мя стаканами – 150 г.  
Milkshake making machine: power- 250-300 W, 2-3 speeds, with 3 spindles and 3 malt 
cups -150 gr.   

Шт. 1 

9 Газовый аппарат для шаурмы: из нержавеющей стали, загрузка -20 кг 
Gas shawarma apparatus: from stainless steel, capacity – 20 kg  Шт. 1 

10 

Стол-тумба (кухонная): деревянная или из ДСП, без выдвижных ящиков, 3-х 
дверная, количество полок – 1, габариты – 150*70*100 см. 
Three door kitchen cabinet: wooden or made from chipboard, no drawers, single shelf, 
dimensions – 150*70*100 cm 

Шт. 1 

11 

Стабилизатор напряжения: однофазный, номинальная мощность – 3 кВт, 220 В, 
диапазон входного напряжения – 140-260 В, время стабилизации – 0,5 сек., Защита 
от перегрева, замыкания и высокого напряжения. 
Voltage regulator: single phase, nominal power –3 kW, voltage range – 140-260V, 
response time- 0.5 sec. with overheating protection. 

Шт. 2 

12 

Холодильник: двухкамерный, общий объем -  296 л (245+51), система 
размораживания - No Frost, количество компрессоров – 1, хладагент -  
R600a, тип управления – электронный 
Refrigerator: double chamber, total volume - 296l (245 + 51), defrost system - No Frost, 
number of compressors - 1, refrigerant - R600a, control type - electronic 

Шт. 1 

 

1 

Стол-тумба (кухонная): деревянная или из ДСП, без выдвижных ящиков, 3-х 
дверная, количество полок – 1, габариты – 150*70*100 см. 
Three door kitchen cabinet: wooden or made from chipboard, no drawers, single shelf, 
dimensions – 150*70*100 cm 

Шт. 1 

2 Газовый аппарат для шаурмы: из нержавеющей стали, загрузка -20 кг 
Gas shawarma apparatus: from stainless steel, capacity – 20 kg  Шт. 1 

3 Электрический тостер для шаурмы, прижимной 
Electric shawarma press toaster Шт. 1 

 

1 Газовый аппарат для шаурмы: из нержавеющей стали, загрузка -20 кг 
Gas shawarma apparatus: from stainless steel, capacity – 20 kg  Шт. 1 

2 Электрический тостер для шаурмы, прижимной 
Electric shawarma press toaster Шт. 1 

3 Уличный зонт, водонепроницаемый, Ø 2-3м 
Parasol, waterproof, Ø 2-3m      Шт. 2 

 

1 

Набор из пластикового стола со стульями: 1 стол и 6 стульев в комплекте, размер 
стола 140*80*70 см, ножки съемные, в столешнице ― отверстие с заглушкой 
Set of plastic table with chairs: 1 table and 6 chairs included, table size,140*80*70 cm, 
removable feet, in the top - hole with a plug 

Набор 1 

2 

Набор из пластикового стола со стульями:1 стол и 4 стула в комплекте, размер 
стола 80*80*70см, ножки съемные, в столешнице ― отверстие с заглушкой 
Set of plastic table with chairs: 1 table and 4 chairs included, table size 80*80*70cm, 
removable feet, in the top - hole with a plug 

Набор 1 

3 

Соковыжималка: мощность – 800-1000Вт, количество скоростей -3, 
импульсивный режим и система подачи сока, емкость для сока -1л 
Juicer: power – 800-1000 Wt, No. of speeds -3, pulse mode and juice extractor, glass 
capacity -1L 

Шт. 1 

4 

Вентилятор: настенный, мощность -40Вт, ступенчатая регулировка наклона, 3 
режима работы, Ø лопастей – 40см, горизонтальный поворот на 70° 
Wall mounted fan: power – 40Wt, adjustable tilt, 3 speeds, Ø blades – 40 cm, horizontal 
oscillation up to 70° 

Шт. 2 
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1 

Микроволновая печь: объем - 20л, мощность микроволн - 700Вт, тип управления 
– механический, габариты - 45х25х32см (приб.) 
Microwave oven: capacity – 20l, power output - 700W, dimensions - 45х25х32 cm 
(approx..), manual 

Шт. 1 

2 Рейка: 30*20 мм, длина 2 метра 
Wood lath: 30*20 mm, length – 2 m Шт. 6 

3 Краска: масляная, цвет-белый, (банка - 3кг) 
Paint: oil-based, color – white, (can - 3kg) Банка 1 

4 Краска: масляная, цвет-черный, (банка - 3кг) 
Paint: oil-based, color – black, (can - 3kg) Банка 1 

5 ПВХ панели (пластик): цвет - белый, 250*8 мм 
PVC panels: color-white, 250*8 mm Кв.м 3 

 

1 

Стабилизатор напряжения: однофазный, номинальная мощность – 3 кВт, 220 В, 
диапазон входного напряжения – 140-260 В, время стабилизации – 0,5 сек., Защита 
от перегрева, замыкания и высокого напряжения. 
Voltage regulator: single phase, nominal power –3 kW, voltage range – 140-260V, 
response time- 0.5 sec. with overheating protection. 

Шт. 2 

 

1 

Набор из пластикового стола со стульями:1 стол и 4 стула в комплекте, размер 
стола 80*80*70см, ножки съемные, в столешнице ― отверстие с заглушкой 
Set of plastic table with chairs: 1 table and 4 chairs included, table size 80*80*70cm, 
removable feet, in the top - hole with a plug 

Набор 1 

2 

Электрический чайник-термос, Термопод: объем 4.2 л, мощность 800Вт, 
функции кипячения и поддержания температуры до 85°-90°, тип нагревательного 
элемента – скрытый нагревательный элемент, индикатор кипячения, подогрева и 
поддержания тепла, съемная крышка для легкой чистки, способ подачи жидкости –
 воздушный насос 
Electric thermo-kettle, Thermo pot: volume 4.2 liters, power 800W, boiling and 
maintaining the temperature up to 85 ° -90 °, type of heating element - concealed heating 
element, boiling, heating and keeping heat indicator, removable cover for easy cleaning, 
feeding method - air pump 

Шт. 1 

 
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: название бренда/модели и подробное описание товара, стоимость, форму 
оплаты, условия и сроки поставки товара, гарантийный срок (не менее 12 месяцев), банковские реквизиты фирмы и 
копию документов разрешающие выполнение подобного вида деятельности. 
 
Цены должны быт предложены с учетом доставки товара до конечного место назначения. 
 
Место доставки, следующие: 
район Дж. Балхи, ул. Сомониен 
район Дж. Балхи, ул. Руми-2 
район Шахритуз, дж. Обшорон, пос.Полигон, 
район Дж. Балхи, г. Гулистон 
район Кушониён, г. И.Сомони 
район Кушониён, дж. Бустон-Калъа 
район Шахритуз, ул. Лохути 14 
 
Ожидаемые сроки доставки – 20 июня 2018 г. 
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Частичные заявки не принимаются. 
 
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 10 June 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 10 июня 2018 г. 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: Farzona Jalilova 
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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