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от 9 октября 2015 г.
Руководителю организации
Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые господа!
Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсе на
приобретение парт и стульев в составе:
№ Наименование
товара

Ед.
Изм.

Колво

Краткое тех. описание

Стол выполнен на метало каркасе из трубы квадратного
сечения 50х25мм. Открытые торцы труб закрываются
пластиковыми
заглушками.
Столешница
стола
выполнена из ДСП, покрыта пластиком, края
столешницы фанеруются кромкой ПВХ 32мм.
Стол выполнен на метало каркасе из трубы квадратного
сечения 50х25мм. Открытые торцы труб закрываются
пластиковыми
заглушками.
Столешница
стола
выполнена из ДСП, покрыта пластиком, края
столешницы фанеруются кромкой ПВХ 32мм.
Каркас стула выполнен из металлической трубы d40мм
профиль 40х25, а также для регулировки высоты сиденья
– винт d3
Сиденье выполнено из ДСП, покрыта поролоном 6 см,
плотностью 22,40 и обшивается кож/замом турецкого прва. К каркасу стул крепиться посредством саморезов.

1

Стол для кабинета Шт.
физики
(2000х1000х750мм)

1

2

Стол для кабинета Шт.
физики
(2000х1000х750мм)

10

3

Стул поворотный

30

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, 15.10.2015 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.
0135 или 0137).

