ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание на поставку компьютеров в комплекте
1.

Спецификация

1.1.
Моноблок:
Процессор:
ОЗУ:
ПЗУ:
Операционная система:
Диагональ монитора:
Разрешение:
Совместимые клавиатура и мышь
Требуемое количество
1.2.
Моноблок:
Процессор:
ОЗУ:
ПЗУ:
Операционная система:
Диагональ монитора:
Разрешение:
Совместимые клавиатура и мышь
Требуемое количество

Dell Inspiron 5459 + OC
Intel Core i5 2.2 ГГц или аналогичный
8 Гб
1 тб
Windows 7 Professional
24"
1920x1080
15 шт.

Моноблок Dell Xps One 27 2720
Intel Core i5 2.9 ГГц или аналогичный
8 Гб
1 Тб + 32 SSD
W8.1Pro64
27"
2560x1440
3 шт.

1.3.
Моноблок:
Процессор:
ОЗУ:
ПЗУ:
Операционная система:
Совместимые клавиатура и мышь
Требуемое количество

9 шт.

1.4.
Монитор Dell P2414H
Диагональ монитора:
Разрешение:
Требуемое количество

23,8"
1920x1080
7 шт.

1.5.
Монитор Dell U2715H
Диагональ монитора:
Разрешение:
Требуемое количество

27"
2560x1440
4 шт.

Системный блок Dell Optiplex 5040
Intel Core i5 3.2 ГГц или аналогичный
4 Гб
0,5 Тб
Windows 7 Professional

2.1. Место поставки товара
г. Москва, ул. Минская, д. 11;
2.2. Требования к поставщику:
– Работа на компьютерном рынке г. Москвы не менее 2-х лет.
2.3. Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию: Гарантия с момента ввода в
эксплуатацию - 12 месяцев или 36 месяцев с учетом хранения
2.4. Гарантийные обязательства поставщика на компьютеры собственной сборки: не менее 3-х лет;
2.5. В течение срока гарантийных обязательств поставщика, при выходе из строя поставленного
оборудования, поставщик предоставляет покупателю оборудование на замену. Технические
характеристики поставляемого на замену оборудования должны быть эквиваленты характеристикам
вышедшего из стоя оборудования;
2.6. Транспортировку оборудования из ремонта и в ремонт (от/до места нахождения покупателя) в
течение срока гарантийных обязательств поставщика, поставщик осуществляет за свой счёт.
3.
Требования к продукции и подтверждающим документам
Предусмотрены следующие требования к продукции и подтверждающим документам, входящим в
техническую часть заявки:
Продукция должна соответствовать следующим техническим требованиям и качественным
характеристикам (функциональные характеристики; технические свойства; товаросопроводительные
документы; требования к объему, комплектации, размеру, упаковке, безопасности использования,
качеству функционирования, условиям отгрузки (при закупке товаров), срокам поставки; требования к
составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при
закупке работ, услуг и т.п.);):
№
1
2

Требования
Качественные характеристики
соответствуют:
Технические характеристики
соответствуют:

продукции

Подтверждающие документы
ПОДТВЕРДИТЬ: / УКАЗАТЬ:

продукции

ПОДТВЕРДИТЬ: / УКАЗАТЬ:

Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным
регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)
№
1

Требования
Соответствие ОЛ

2

Продукция вновь изготовленная 2015-2016 гг

Подтверждающие документы
УКАЗАТЬ:
приложить
сертификаты
соответствия, разрешительную документацию
подтвердить

Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих
требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок,
объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):
№
1

2

Требования
Гарантия на оборудование с момента
ввода в эксплуатацию: Гарантия с момента
ввода в эксплуатацию - 12 месяцев или 36
месяцев с учетом хранения. Иное указать
Расчетный срок эксплуатации, лет:

Подтверждающие документы
УКАЗАТЬ:
предоставить
подтверждение на фирменном
подписью руководителя

письмобланке за

УКАЗАТЬ:

Участник закупки должен подтвердить право на законных основаниях предлагать продукцию в срок и
на условиях, указанных в Документации о закупке:
№ Требования
Подтверждающие документы
1
УКАЗАТЬ: на фирменном бланке за подписью
Подтверждение базиса поставки:
г. Москва, ул. Минская, д. 11
руководителя организации
2
УКАЗАТЬ: на фирменном бланке за подписью
Подтверждение сроков поставки:
Не более 60 календарных дней с момента руководителя
заключения договора
3
УКАЗАТЬ
Способ доставки:
Указание на принадлежность продукции к определенному товарному знаку, знаку обслуживания,
фирменному наименованию, патенту, полезной модели, промышленному образцу, месту
происхождения товара или наименованию производителя:
№ Требования
Подтверждающие документы

1

Предоставление
к
техническому
предложению
заверенной
копии
документации, наличие разрешительной
документации в т.п.

УКАЗАТЬ: номер, срок действия: Сертификат
соответствия, разрешительная документация

