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Узбекская республиканская валютная биржа планирует заключить договор по 
приобретению двух межсетевых экранов (firewall) на основе отбора наилучших 
конкурсных предложений путем проведения конкурсных торгов.

В связи с этим, просим Вас предоставить конкурсные предложения в соответствии с 
техническим заданием (прилагается).

Конкурсные предложения должны содержать нижеследующую информацию и

• краткая информация о Вашей компании (история деятельности, партнеры, лицензии, 
свидетельства, сертификаты);

• коммерческое предложение, содержащее информацию о наименовании продукта, 
цене, количестве, условии платежа, о сроке поставки и монтажа, о гарантийных 
обязательствах;

• документ, удостоверяющая, что ваша компания является официальным 
авторизованным партнером производителя по поставке и установке межсетевых 
экранов (firewall) в Республике Узбекистан;

• техническая информация.

Сообщаем также, что условия оплаты и гарантийные обязательства в коммерческих 
предложениях должны соответствовать следующим требованиям:

• Условие оплаты: предоплата в размере не более 15 процентов от общей суммы 
коммерческого предложения;

• Срок поставки и монтаж межсетевых экранов (firewall) не более 60 рабочих дней;
• Гарантийный срок на межсетевые экраны не менее 1 года.
Все конкурсные предложения принимаются в закрытых конвертах до 26 марта 2018 

года включительно (до 17:00 часов), с фиксацией даты и времени приема под роспись 
сдающего и принимающего лица. Предложения, поступившие после указанной даты, не 
рассматриваются.

Поставка межсетевых экранов на склад покупателя, монтаж должно осуществляться 
силами поставщика.

В связи с тем, что данные конкурсные торги проводятся в один этап, убедительно 
просим вас отражать в коммерческих предложениях итоговые цены, с учетом максимально 
возможных скидок, в национальной валюте - Сум.

Критерии оценки конкурсных предложений:
-  предоставление всех документов, указанных в настоящем письме;
-  соответствие межсетевых экранов требованиям УзРВБ;
-  гарантийный срок;
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-  срок поставки;
-  условие оплаты;
-  наименьшая цена.

Приложение: на 2 листах.

Контактные телефоны: (998 71) 238 68 05, 238 68 81. 

Факс: (998 71)237 61 36.

E-mail: mfo@uzrvb.uz

Первый заместитель 
Генерального директора
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