От 17 декабря 2016 г.
Руководителю организации
Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте выражает
Вам свое почтение и продлевает срок принятия коммерческих предложения
для участия в конкурсе на изготовление и поставку спец.одежды для
сотрудников МВУТ согласно Приложения №1.
В случае Вашей заинтересованности просим Вас предоставить
коммерческое предложение.
Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 15:00
(ташкентское время) 27 декабря 2016 г. по указанному ниже адресу:
Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте, Республика
Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 12
Предложение должно быть в запечатанном конверте со следующей
маркировкой:
КОМУ:

Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте

ВНИМАНИЮ: Конкурсной Комиссии по приобретению спец.одежды для
сотрудников МВУТ согласно Приложения №1.
УЧАСТНИК КОНКУРСА: НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Заявки, полученные МВУТ после указанного выше срока по любой причине,
рассматриваться не будут. МВУТ не несёт ответственности за вскрытие заявок,
не отвечающих вышеуказанным требованиям и без соответствующей маркировки
на конверте. Университет оставляет за собой право не выбрать ни одного
участника и объявить тендер снова.
Необходимый список прилагаемых в конверте документов :
1. Коммерческое предложение с указанием даты, периода действия
коммерческого предложения, контактных телефонов организации.
2. Лицензия (копия).
3. Гувохнома (копия).
4. Информация о фирме (начало работы, клиенты, рекомендательные письма).
По дополнительным вопросам касательно конкурса просим обращаться по
телефонам : +998-71- 238-74-14 ; +998-90- 329-24-50

Приложение №1

Спец. одежда для сотрудников МВУТ :
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

наименование
Электрики
механики
плотники
Подсобн.работник
газооператоры
дворники
Техник.связист
врачи
уборщицы
Кастелянша
Всего

Уч.корпус
9
12
4
1
4/2(ж)
4
1
4(ж)
19(Ж)
35/25(ж)

Общ.№1
1

Общ№2

1
1
3(ж)
1(ж)
1/4(ж)

1(ж)
3(ж)
1(ж)
2/5(ж)

Акад.лицей
2
1

1(ж)
8(ж)
3/9(ж)

итого
12
13
4
1
5/2(ж)
5/1(ж)
1
5(ж)
33(ж)
2(ж)
41/43(ж)

Спец.одежда для электриков и газооператоров : 18 комплектов для мужчин, 2
комплекта для женщин.

Полукомбинезон
Пол: Мужской (женский)
Сезон: Лето
Сырье: Смесовая
Описание: Тк. смесовая, ВО, 65% п/э, 35% х/б., пл. 210 г/кв.м. Полукомбинезон с центральной
застежкой-молнией, с накладными и отлетными боковыми карманами и с нижними карманами,
переходящими на задние половинки.На задней части - резинка по талии и карманы. Объемные
наколенники-карманы, застегиваются на липучки.

Спец.одежда для механиков, плотников, дворников:
комплект для женщин.

23 комплекта для мужчин , 1

Костюм. Пол: Мужской
Сырье: смесовая.
Описание: Тк. смесовая, ВО, 65% п/э, 35% х/б., пл. 210 г/кв.м .Куртка укороченная, с потайной
застежкой на пуговицы, с налокотниками, пояс с резинкой. Манжеты рукавов на пуговице. Застёжка
гульфика на молнией .

Футболки : 41 штук мужские,

3 штуки женские.

Материал футболки - пике, 140-160 гр/м2

Кепка :

44 штуки

Пол: Универсальный
Сезон: Лето

Халаты
Мужские – 5 штук
Женские – 5 штук

Состав:

65% хлопок, 35% полиэфир

Модель прямого силуэта с центральной застёжкой на пуговицы, отложным воротником,
накладными карманами и боковыми разрезами. Объем по талии регулируется хлястиком.

Спец. одежда для :
1. Уборщица - 35 шт
2. Кастелянша - 2 шт

Халат для врачей - 5 штук
Материал хлопок
Состав 85%хлопок 15%полиэфир
халат полуприлегающего силуэта, с вертикальными рельефами, застёжкой на пуговицы, объём по
талии регулируется хлястиком, воротник отложной. По воротнику, карманам и рукаву возможна отделка
из контрастной ткани.

Куртки для дворников в осенний- зимний периоды. 5 шт. муж. и 1 шт. жен.

Обувь для дворников в осенне- зимний период : 5 пар муж. и 1 пара жен.

Метод крепления: литьевой
Материал подошвы: полиуретан + ТПУ .
Верх: натуральная кожа, повышенной комфортности, удобная колодка анатомической формы, мягкий
кант по верхнему краю. Стелька из штробельного материала комфортная вкладная стелька,
термопластичный подносок повышенной плотности.
Подошва: маслобензоустойчивость, кислотощелочестойкость, антистатичность, повышенная
износоустойчивость, температурный диапазон.

Примечание:
на всех типах спец.одежды с левой стороны должен быть вышит логотип
университета : WIUT

