от 07 Августа 2017 г.
Руководителю организации

Приглашение к участию в конкурсном отборе

Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсном
отборе на размножение учебных материалов согласно приложения №1
Наименование

Размножение учебных материалов

Кол-во

2416 шт.

•

Параметеры:
- Обложка: 250 г/м2., 4+0, ламинация
Тип бумаги (внутренная часть): 70-80 г/м2
• Количество страниц может изменятся до 5 стр.
• Электронная версия (PDF) учебных материалов может требовать корректровки (чистка).
• нитка – щвейка + термопрепелёт.
• Срок выполнения – 20 дней.
• Тип печати – отдельно указать цены на печать: 1) Лазерная 2) Резограф 3)Офсет

Условия проведения конкурсного отбора
Для участия в данном отборе, претенденту необходимо предоставить
коммерческое предложение на фирменном бланке своей организации с указанием
реквизитов данной организации, а также указать условия договора (выполнения работ
и/или оказания услуг) и определить сроки выполнения работ. Кроме того, фирменный
бланк должен быть в надлежащем порядке пронумерован, иметь дату регистрации, с
подписью руководителя или уполномоченного лица и должна быть заверена печатью
организации.
Время и дата окончания подачи комерческого предложения: 18.08.2017 г.
Коммерческие предложения принимаются по следующему 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, будут учитываться опыт работы в данной сфере,
клиентская база, цена и перечень, что включает в себя стоимость товара. В связи с чем,

просим Вас детально изложить всю необходимую информацию, для провдения
надлежащего отбора конкурсной комиссией.
После проведения сравнительного анализа коммерческих предложений будет
выявлен победитель конкурса. Данная компания будет проинформирована, и с ней будет
заключен договор.
По вопросам касательно данного отбора, просим Вас обращаться по следующим
контактным данным:
+99871 289 99 99 (доб. 136 или 137),
+99897726-75-57.

Приложение №1

Таблица по размножению учебных материалов
Name of Book

Pages
1-part

МАТЕМАТИКА для поступающих в высшие учебные
заведения* (Формат А5)
Q Skills for success3: Listening and speaking

Extra need

2-part 1-part

2-part

284

200

200

41

Focus 4: Reading and vocabulary

234

33

Principles of Physics (10/E)

680

705

109

109

Calculus Non-ET (Aise)

778

770

56

56

C++ for programmers

528

538

38

38

Computer science 11 E.

640

52

Contemproary linear algebra

638

31

Data Structures and Algorithms in C++

735

42

Fundamentals of digital logic with Verilog Design

864

3

Java How to programm

794

12

Discrete mathematics and its applications

596

646

51

51

Advanced engineering mathematics

572

556

116

116

Technical Communication

782

Understanding the Linux Kernel

554

476

118

116

Database system concepts

731

735

189

187

Computer algorithms

704

114

Object -oriented systems analysis and design using
UML,3rd ed.

710

121

Fundamentals of Management (8E)

504

146

Statistics for management and economics 10th ed.

516

Fundamental methods of mathematical economics 4th ed.

704

14

Essentials of Economics

694

99

127

588

17

1729

14

687

2416

•

•

Параметеры:
-Формат – А4 (*А5 для «МАТЕМАТИКА для поступающих в высшие учебные заведения»)
- Обложка: 250 г/м2., 4+0, ламинация
- Тип бумаги (внутренная часть): 70-80
г/м2, 1+1
Количество страниц может
изменятся до 5 стр.
• Электронная версия (PDF) учебных материалов может требовать корректровки (чистка).
• нитка – щвейка + термопрепелёт.
• Срок выполнения – 20 дней.
Тип печати – отдельно указать цены на печать: 1) Лазерная 2) Рызограф 3)Офсет Передоплата – 30%

