
ЗАЯВКА № с е
на приобретение товаров (работ, услуг)

от « C <f » dU 2 0 17г. O f '  V /

Наименование заказчика Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам
Лицевой счет заказчика 200310860262697045192300001
Юридический адрес заказчика г.Ташкент. проспект Мустакиллик 68

Адрес электронной почты заказчика в системе УзРТСБ IJ9002357
Контактный телефон/факс 237-31-51.237-36-15

Источник финансирования. 
ПримечаниеУнужное отметить.

Бюджетные
средства

Внебюджетные
средства

Средства государственные целевые и 
внебюджетные фонды

№ Наименование товаров 
(работ, услуг)

Ед. изм Кол-во Цена Стоимость
Срок

поставк
и

Описание товарной позиции: товарный 
знак, параметры товара, наименование 

фирмы, ГОСТ и другие соответствующие 
параметры

Телефоная аппарат 379 500 5 692 500 30 дней

Меню на английском языке
Гарантия: I год
Тип: Analog telephone
Количество трубок в комплекте: не менее 1
Гарнитура в комплекте: Да
Отображение количества строк:не менее 2
линий
Дисплей: ЖК 
Встроенный экран: Да 
Отображение количества строк: не менее 2 
Количество цветов экрана: Монохромный 
Вместимость списка повторного набора: не 
менее 50
Объем списка вызовов: не менее 50 
Вместимость телефонной книги: не менее 
50 записей
Клавиша навигации: Да 
Регулятор громкости: Цифровой 
Функция отложенного звонка (вызова): Да 
Возможность совещаний по телефону: Да 
Идентификация абонента (Caller ID): Да 
Громкоговоритель: Да 
Цвет товара: Черный 
Тип крепления: Стол

ИТОГО: 5 692 500
Стоимость транспортных услуг
Максимальная стартовая цена с учетом транспортных услуг (общая 
стоимость лота) *

***** звия поставки (место доставки товара, работ,
1> уг)-
Форма оплаты:Предоплата 15% от суммы договора в течение 5(пяти) банковских дней с момента регистрации договора в Казначействе 
МФ Р У з, остальные 85% после предоставления товаров (работ, услуг) счет-фактуры (акта сверки и др.).
Срок оплаты В течение 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в 

Казначействе
Гарантийный срок товаров (работ, услуг). 18 месяцев со дня приемки товара
Дополнительные требования к товару (работе, 
услугам).

Соответствие ГОСТу и наличие сертификата

Особые условия
Примечание: Заказчикам заполняются особые 
условия, и параметры на товар(работу, услуги) 
указанные в спецификации заявки.

Доставка за счет поставщика. Гарантийный срок товаров 18 месяцев со дня приемки 
товара

Условия проведения торгов Примечание: V нужное 

отметить.

ЗАЯВКАМ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ V
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРС

ТЕНДЕР
Окончание торгов (число) ^

Ж '
&

_________Реквизиты клиента (заказчика)
Наименование: Государственный комитет 
Республики Узбекистан до автомобильным 
дорогам ,
ИНН:200541754

11одпнсь руководителя
М.П. I


