
«Разработка дизайна и изготовление полиграфической продукции и 

брендированных ручек» 

 

Заказчик: АО «Kapital Sug’urta» 

Адрес заказчика: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. М.Ганди, 44. 

Контакты: +998 90 944 4543 Нодира Хасанова 

В тендере могут участвовать все заинтересованные лица 

Дата начала: 17.09.2021г. 

Дата окончания: 21.09.2021г.  

 

 

 

  



Страховая компания АО «Kapital Sug’urta» сообщает о проведении тендера по 

разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукции и 

брендированных ручек. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в данном тендере, 

который будет проводиться с 17.09.2021г по 21.09.2021г. 

Если вас заинтересовало участие, пожалуйста, пришлите своё коммерческое 

предложение по электронному адресу nodira.xasanova@go.kapitalsugurta.uz 

После рассмотрения вашего коммерческого предложения мы пригласим вас 

для его обсуждения. 

Техническое задание для тендера 

1. Разработка дизайна настольного календаря, блокнота и кубарика. 

2. Изготовление нижеследующей полиграфической: 

календарь настольный - 160*230 см основа бумага мелованная для кал.сетки- 

250 гр/кв.м, 4+4,  всего 13 листов+ выб.лак, матовая припрессовка, основа 

твердый переплет 4+0 размер 465*240, пружина – тираж 2000 шт.; 

блокнот - объём 50 листов + обл., Обложка и подложка 250 гр/кв.м картон, 

4+0, матовая ламинация, выб.уф.лак,  листы офс 80 гр/кв.м, печать 1+0, 

пружина (на русском языке) – тираж 1400 шт.; 

блокнот - объём 50 листов + обл., Обложка и подложка 250 гр/кв.м картон, 

4+0, матовая ламинация, выб.уф.лак,  листы офс 80 гр/кв.м, печать 1+0, 

пружина (на узбекском языке) – тираж 600 шт.; 

кубари - блок 100 листов. Офсетная 80 гр/кв.м. Размер 9,5*9,5 см. Печать 4+0. 

Термоклей. (на русском языке) – тираж 600 шт.; 

кубари - блок 100 листов. Офсетная 80 гр/кв.м. Размер 9,5*9,5 см. Печать 4+0. 

Термоклей. (на узбекском языке) – тираж 1400 шт.; 

открытка – 140*140 мм бумага колотеч 250гр, матовая ламинация, биговка  

тираж - 1000 шт.; 
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конверт - бумага 300гр меловка, 4+0, ламинация, высечка, склейка, тираж - 

1000 шт. 

3. Изготовление ручек с логотипом – тираж 2000 шт. 

Критерии определения победителя 

При определении победителя используются следующие оцениваемые 

показатели конкурсных предложений: 

1) цена предлагаемых услуг; 

2) качество работ. 

Содержание предложения от участников тендера 

Информация о компании. 

1. Полное наименование компании, вид собственности, место и дата 

регистрации, полные банковские реквизиты. 

2. Юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной 

почты. 

3. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в 

данном конкурсном проекте (приложить копии). 

4. Краткое представление о компании, включающее в себя: 

- основные направления деятельности; 

- опыт в разработке дизайна; 

5. Ценовая политика.  

 

 


