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от 24 августа 2017 г.
Руководителю организации
Приглашение к участию в конкурсном отборе

Университет Инха в г. Ташкенте приглашает Вас принять участие в конкурсном
отборе на изготовление стендов, таблички и баннеров.
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Наименование
Короб из оргстекла с оклейкой из оракала, размером
176х160 см.
Стенд из алюкобонда с бортами и оклейкой из оракала,
размером 110х90 см.
Логотип стратегия из акрила с бортами из фомакса,
размером 130х105 см.
Стенд из алюкобонда с бортами и оклейкой из оракала
(указатель между этажами), размером 110х100 см.
Таблички из акрила (для кабинетов), размером 51х13 см
Резка оракала(Туманка) для зеркал, размером 200х100 см.
Логотип из фомакса без бортов, размером 85х85 см.
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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: 12:00, 14.09.2017 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.

