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от 30 Августа 2016 г.

Руководителю организации

Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые господа!
Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсе на
размножение учебных материалов согласно приложению №1.
Наименование
Размножение учебных материалов
•
•
•
•
•
•
•

Кол-во
430 шт.

Параметры:
Обложка: 250 г/м2., 4+0, ламинация
Тип бумаги (внутренняя часть): 70 и 80 г/м2
Количество страниц может меняться до 10.
Электронная версия (PDF) учебных материалов может требовать корректировки (чистка).
Необходимо отдельно указать цены на термопереплёт и ниткошвейка + термопереплёт.
Срок выполнения – 7 дней.
Тип печати – отдельно указать цены на печать: 1) Лазерная 2) Ризограф 3) Офсетная

Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе, претендент должен представить коммерческое
предложение на фирменном бланке (с реквизитами организации) с содержанием условий
договора, сроков выполнения, а также указанием номера, даты регистрации и подписю
руководителя, заверенной печатью организации не позднее 17:00, 31.08.2016 г.
Коммерческое предложение должно быть в конвертах c печатью!
Коммерческое предложение принимается по адресу: г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 9,
Университет Инха в г. Ташкенте.
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).

Приложение №1

Таблица по размножению учебных материалов
№
1
2

Наименование
Учебные материалы по предмету: Статистика - " Elementary
Statistics ", (70 г/м2, 1+1)
Учебные материалы по предмету: "Pre-Calculus", (80 г/м2,
1+1)

Формат

Количество
(тираж)

Формат - A4, 870 стр.

370

Формат - A4, 250 стр.

60

Итого
•

•
•
•
•
•
•

Параметры:
Обложка: 250 г/м2., 4+0, ламинация
Тип бумаги (внутренная часть): 70 г/м2, 1+1 для “Elementary Statistics”;
80 г/м2, 1+1 для "Pre-Calculus"
Количество страниц может меняться до 10.
Электронная версия (PDF) учебных материалов может требовать корректировки (чистка).
Необходимо отдельно указать цены на термопереплёт и ниткошвейка + термопереплёт.
Срок выполнения – 7 дней.
Тип печати – отдельно указать цены на печать: 1) Лазерная 2) Ризограф 3) Офсетная
Передоплата – 15%

430

