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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 
документы:

® 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 9 апреля 

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.
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Критерии оценки конкурсных предложений:
-  предоставление всех документов, указанных в настоящем письме;
-  соответствие межсетевых экранов требованиям УзРВБ;
-  гарантийный срок;
-  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: info@uzrvb.uz

Первый заместитель 
Генерального директора
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Приложение 1

Техническое задание 
на поставку межсетевых экранов (Firewall) с настройкой и установкой в здании

УзРВБ

Обязательные требования
Поставка межсетевых экранов (Firewall) с настройкой и установкой (далее Товар) для 

нужд УзРВБ осуществляется Исполнителем в строгом соответствии с условиями настоящего 
Технического задания по адресу: г. Ташкент, проспект Ш. Рашидова, 4.

Технические и иные параметры товара должны строго соответствовать требованиям 
Технического задания.

Право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом 
производителя товара.

Поставка и установка осуществляется за счет средств Исполнителя.
Демонтаж старого межсетевого экрана, подключение и настройка нового 

межсетевого экрана должны выполняться профессиональными специалистами 
Исполнителя.

Требуемая гарантия товара: не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи его 
Заказчику

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в использовании) в 
неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, 
подтверждающими их подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с 
технической документацией, прилагающейся к товару изготовителем.

Оба межсетевых экрана должны иметь одинаковый состав комплектующих и 
одинаковые корпуса.

Все программное обеспечение товара должно быть лицензионным, 
предустановленным и готовым к использованию.

Исполнитель должен обучить двух сотрудников отдела информационных технологий 
УзРВБ по работе с межсетевым экраном на месте эксплуатации межсетевых экранов.

Исполнитель должен иметь возможность оказать круглосуточную техническую и 
консультационную поддержку.

Спецификация товара

№ п/п Наименование товара Кол-во
1 2 3
1. Межсетевой экран (Firewall) 2 шт.

Технические характеристики Товара:

Межсетевой экран (Firewall):

Характеристика Значение
1 2

Количество интегрированных портов Не менее 8 x 1  GE
Наличие выделенного порта управления Не менее 1
Оперативная память Не менее 4 ГБ
Flash память Не менее 8 ГБ
Наличие USB порта Не менее 1
Наличие SSD диска Не менее 1 х 50ГБ



Количество VLAN интерфейсов Не менее 30
Производительность устройства (обработка 
мультипротокольного трафика)

Не менее 300 Мбит/с

Количество одновременно обрабатываемых 
сессий

Не менее 50,000

Количество новых сессий в секунду Не менее 5,000
Количество VPN типа Site-to-Site Не менее 50
Пропускная способность VPN с 
использованием протоколов 3DES/AES

Не менее 100 Мбит/с

Поддержка протоколов динамической 
маршрутизации OSPF, BGP

Требуется

Поддержка функции трансляции ГР адресов 
(NAT)

Требуется

Поддержка механизмов обеспечения 
качества обслуживания (QoS)

Требуется

Поддержка режима L2 (switch port) на 
интегрированных портах устройства

Требуется

Поддержка интеграции с LDAP, Active 
Directory

Требуется

Методы управления CLI, графический интерфейс
Поддержка возможности активации 
функции IPS и контроля и распознавания 
приложений

Требуется. Активация функций должна 
осуществляться путем добавления и 
активации лицензий (без замены 
аппаратной части)

Поддержка возможности активации 
функции Remote Access VPN

Требуется. Активация функций должна 
осуществляться’путем добавления и 
активации лицензий (без замены 
аппаратной части)

Отказоустойчивость Active/Standby
Рабочая температура 0 - 40°С
Требования к источнику электропитания 90 -  240В, 50/60Гц


