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от 3 сентября 2015 г.
Руководителю организации
Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые господа!
Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсе на
поставку компьютерного и коммуникационного оборудования в составе:
Состав оборудования
Кабель для СКС, витая пара (UTP), категории 6A (Legrand, Hyperline)

Кол-во
1 бухта (305 м.)

Сетевой фильтр со следующими параметрами: 5 розеток евро,
номинальный ток - 16А, ном. мощность - 3,5КВт, сечение – 3
медные жилы по 0,75мм, длина кабеля – 3м. (Huntkey, Tripplite)

20 шт.

Розетка RJ-45, настенная, внутренняя, двойная, категория 6A
(Legrand, Hyperline)

5 шт.

Коробка для внутренней розетки RJ-45 (Legrand, Hyperline)
Коврик для оптической мыши, матерчатый
Оптическая мышь USB (A4Tech, Genius)
Клавиатура USB (A4Tech, Genius)
Батарейки АА 1.5В (Duracell, Philips)
Батарейки ААА 1.5В (Duracell, Philips)
Беспроводной презентер (кликер) (Logitech, Viewsonic)

5 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
6 шт.
20 шт.
2 шт.

Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе, претендент должен представить коммерческое
предложение на фирменном бланке (с реквизитами организации) с содержанием условий
договора, а также указанием номера, даты регистрации и подписю руководителя,
заверенной печатью организации не позднее 12:00, 07.09.2015 г.
Коммерческое предложение принимается по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 9,
Университет Инха в г. Ташкенте, а также посредством электронной почты по адресу
procurement@inha.uz. Электронная копия документа должна содержать подпись
руководителя и печать организации.
При отборе кандидата, будет учитываться опыт работы в данной сфере,
существующие клиенты, цена и перечень, что включает в себя стоимость товара. В связи с
чем, просим Вас детально изложить все необходимую информацию, для качественного
отбора конкурсной комиссии.
После проведения сравнительного анализа коммерческих предложений будет
выявлен победитель конкурса. Данная компания будет проинформирована, с ней будет
заключен договор.
По всем вопросам, просим Вас обращаться к нам по телефону +99871 289 99 99 (доб.
135 или 137).

