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https://mkp.gem.gov.in/uploaded_documents/51/16/877/OrderItem/BoqDocument/2022/3/22/upgradation-approval_2022-03-22-16-04-48_3647ab8bb39479ed510b9b90829602bf.pdf
https://mkp.gem.gov.in/uploaded_documents/51/16/877/OrderItem/BoqLineItemsDocument/2022/3/22/boq-new_2022-03-22-16-04-48_5373fc1186d1cee469ca71cdd6755942.csv
https://mkp.gem.gov.in/uploaded_documents/51/16/877/OrderItem/BoqDocument/2022/3/22/upgradation-approval_2022-03-22-16-04-48_3647ab8bb39479ed510b9b90829602bf.pdf
https://mkp.gem.gov.in/uploaded_documents/51/16/877/OrderItem/BoqLineItemsDocument/2022/3/22/boq-new_2022-03-22-16-04-48_5373fc1186d1cee469ca71cdd6755942.csv
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	Bid Document
	EMD Detail
	ePBG Detail
	Splitting
	Reserved for Make In India products
	Reserved for MSE

	2 TB SSD ( 8 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	1 TB SSD ( 3 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	Bracket Convertor ( 8 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	8GB RAM For Macpro 2009 Macpro Model ( 4 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	8GB RAM For Macpro 2012 Macpro Model ( 2 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	8GB RAM For IMac ( 5 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	Drive Mount ( 3 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	HDD SSD Upgrade Kit ( 1 pieces ) (Minimum 50% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	Installation Service Charges ( 1 pieces ) (Minimum 100% Local content required for qualifying as Class 1 Local Supplier)
	Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions
	Disclaimer
	---Thank You---


