От 26 декабря 2016 г.
Руководителям организаций
Международный Вестминстерский университет в г.Ташкенте (МВУТ)
выражает Вам своё почтение и продливает срок принятия коммерческих
предложений для участия в конкурсе по поставке оборудования и материалов
согласно Приложения №1.
В случае Вашей заинтересованности
коммерческое предложение .

просим

Вас

предоставить

Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее
15:00 (ташкентское время) 6 января 2017 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 оборудования и
материалов 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: 238-74-14 , (90) 329-24-50
Приложение №1
Перечень для приобретения оборудования и материалов:
1. Регистратор:

1 штука

Количество каналов – 16
IP видеовход -16 каналов
Входящая пропускная способность – 160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность – 80Мбит\с
Удалённые соединения – 128
HDMI/VGA выходы -1 канал. разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024,
1280 × 720, 1024 × 768
Частота кадров/с - Основной и суб-поток до 50 к/с
Жесткий диск - 4 SATA интерфейса для 2 HDD +1 DVD-R/W(по умолчанию), или 4
HDD
Объем – до 6 Тб каждый
USB-интерфейс - 2 х USB2.0, 1 х USB3.0

2. Жёсткие диски:

4 штуки

4TB 7200rpm

3. Монитор:

1 штука

24”, IPS, HDMI/VGA Входы

4. UPS(источник бесперебойного питания):
1200VA-1500 VA

1 штука

