ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
акционерного общества «Узбекистан темир йуллари» объявляет конкурс для
отбора наилучшего предложения по поставке следующей техники для нужд
института:
Лот №1:
Установка и монтаж 74 штук камер видеонаблюдения типа “Full HD”
с записью и захватом звука для 74 аудиторий института.
В конкурсе могут принимать участие предприятия различных форм
собственности,

занимающиеся

информационно

-

коммуникационными

технологиями, имеющие соответствующую лицензию, специализированное
оборудование и трехлетний опыт работы.
Конкурсные предложения принимаются до

8 апреля 2019 года в

приемной ректората ТашИИТа.
Конкурсные предложения подавать только в письменной форме, в
закрытом конверте с приложением соответствующего письма.
Для участия в конкурсе подрядчики должны предоставить в ТашИИТ
заверенные печатью и подписью копии следующих документов:
1. Коммерческое предложение или заявка об участии в конкурсе.
2. Идентификационный номер налогоплательщика.
3. Информация о месте нахождения участника (почтовый адрес),
номера телефонов, электронный адрес (e-mail), реквизиты обслуживающего
банка.
4 . Копия Устава поставщика (продавца).
5.

Информация

об

учредителях

(акционерах,

участниках)

юридического лица.
6. Письмо на фирменном бланке участника о том, что он не находится
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

7.

Участник,

являющийся

официальным

дилером

завода

-

производителя предмета конкурса, предоставляет дилерский сертификат или
копию договора.
8. Копия паспорта руководителя предприятия.
9 . Копия документа о государственной регистрации предприятия.
10 . Копия лицензии на право занятия деятельностью.
11 .

Копия

сертификата

на

поставляемые

лабораторные

и

измерительные приборы.
12 . Справку от налогового органа об отсутствии задолженности по
налогам и обязательным платежам.
13. Справка от обслуживающего банка об отсутствии картотеки №2 на
расчетном счете поставщика.
Документы
опечатанном

для

участия

двойном

конверте.

в

конкурсе
Во

принимаются

внешнем

конверте

только

в

указывать

наименование участника, адрес, контактные телефоны, перечень вложенных
документов (вышеуказанных справок) для предквалификационного отбора.
Во внутреннем

конверте -

коммерческое

предложение

с ценами

на

поставляемую продукцию.
Запросы о разъяснении конкурсной документации принимаются устно
или письменно, а также заявки для участия на конкурсе принимаются
ТашИИТом письменно.
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