


 
Attachment A 

2 
 

• Materials must be destroyed by shredding, pulping, or pulverizing sufficient to assure 
destruction beyond recognition and reconstruction. 
 
• Document destruction will take place on site and be witnessed by a USCIS employee. 
 
• The vendor will provide a "Certificate of Destruction”, each time the service is 

provided 
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Request for Quotation No.  

 
 
 
 

 
Attachment C: 

Technical Acceptability Checklist 
 

Bidders shall acknowledge, by checking the Yes or No column, whether their bid meets the below 
listed Technical Acceptability requirements as identified in the Statement of Work (SOW) Section 5 
(Specific Tasks). Bids that do not include this acknowledged checklist will be considered non-
technically acceptable. 

Criteria Yes No 
1 Specific Tasks (Section 5 of SOW)   

 
a. Provide 10 36-gallon executive consoles with collection bags; 

color: gray   

b. Provide monthly pick up of contents on mututally agreed day of 
the week during normal business hours 0700 - 1430   

 
c. Materials must be destroyed by shredding, pulping, or 

pulverizing sufficient to assure destruction beyond recognition 
and reconstruction 

  

 d. Document destruction will take place on site and be witnessed 
by a USCIS employee   

 e. “Certificate of Destruction” will be provided each time the 
service is provided   
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