
техническое задание на поставку Ит-оборулования для нужд нуз
<<Щентральная поликлиника ОАО <PЖД>

Заказчик: НУЗ <L{ентральнаJI поликлиника оАО (РЖД)

Место поставки: г. Москва, ул. Новм Басманная, д.5

срок поставки: в течение 10-х рабочих дней с даты подписания договора

1.Общие требовапия
1.1 Требования к применяемым стандартаirt, ТУ, Р.Щ:
Поставка ИТ-оборудования осуществляется в соответствии с Еастоящим

Техническим заданием.
1.2 Требования к организации пост.lвки:
1,2.1 Поставляемое Ит-оборудование на день поставки должно быть

изготовленным не ранее 1-го полугодия 2019 года. ИТ-оборудованио должно быть не
бывший в употреблеЕиИ фанее не находился в использовйии у Поставщика или у
третьиХ лиц, Ее подверг€lJIся ремонту, модерниз ации или восстаIIовлению).

t,2,2 Поставляемое Ит-оборудование должно соответствовать
Техническому заданию.

|.2.з С ИТ-оборудовацием поставляются в полЕом объеме техническм
документация, паспорта, руководство по эксплуатации.

I,2,4 ИТ-оборудование должно поставляться вместе с комплектом
товаросопроводительной докушлентации и допжна быть четко маркировано.

1.2.5 Поставщик должен гарантировать качество ИТ-обЪрудоuurr" и обеспечить
гарантийное обслуживание Ит-оборудование в течение не менее 12 месяцев с момента
продtDки товара.

1.3 Требования к погрузке, транспортировке:
Поставляемое ИТ-оборудование должЕо отгружаться в упаковке (или таре) завода-

изготовителя. Организация транспортировки от склада Поставщика до места поставки
осуществляется силЕlI\4и Поставщика. Погрузка и выгрузка осуществляется силами
Поставщика.

1.4 Требования к Поставщику:
|.4,1 ,Щолжен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения ,щоговора (должен быть зарегистрирован в установпенномпорядке И иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов
деятельности в рамках rЩоговора).

1.4,2 Не должеН являтьсЯ неплатежеспособным ипи банкротом, находится в
процоссе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исподнения
договора, не должен быть наложен арест, экономическаrI деятельность Поставщика не
должна быть приостановлена.

1.4.З обладать всеми необходимыми для выполнеЕия ,Щоговора видаI\4и ресурсов,
КОМПеТеНТНОСТЬЮ, КВаЛИфИКаЦИеЙ, ЛИЦензиями, управленческой компетентностью и
положительной репутацией.

I.4,4 Не допжон иметь невыIIолненных надпежащим образом обязательств перед
третьими лицами по аналогичной Продукции.

1.4.5 Наличие опыта выполЕения аналогичных поставок, за последние два года.

настоящему



2. Требование к выполнению поставки
2.1 Требование к применяемым материалам:
качество применяемых матери€lпов для изготовления заtrасных частей должносоответствовать требованиям Нтщ завода-изготовителя.
2,2 .ЩокуМентациЯ лицензионного и рtLзрешительного характера:
ит-оборудование должно удовлетворять требованйям действующих гост,Государственных стаЕдартов России (госТ Г), технйских условий и других нормативовпо стандартизации, действующих на территории Российскойъедерuц"r 

" 
иметь документо качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаниЙ и т.п.), содержащийсведения о фактических пок€}зателях качества, нормируемых этими документами.ит-оборудование, к которому предъявляются требования по безопасности, должноиметь сертификат соответствия системы сертификацr, гост р.

в случае поставки Ит-оборудование, выпускаемой или поставляемой зарубежными
фирмами, необходимо обеспечи.i-.ооru."ствие технических характеристик оборудованиятребованиям соответствующих нормативных документов России.

3. Спецификация на ИТ-оборудование:

Компьютер - 1ш
Описание Примечание

.rýu,rвu ялер - не менее 4
\г\uJrичtru,lзo lloToкoB - не менее 4

-].иu(;Еr - не ниже tlJ /U
СОМ порт - нЙЙЙе
\tluIJMwaK,Iop корпуса - не 0олее miniITX

IrрUцgчUUр - не ниже rntelUore i5ъ
кбплhлd

or"ouu"o""ur """r"ruffi-DJIOK питания- lшт.ъп/л-..--лл*- /п-- \It, \Dагr,/ _ не менее lZUO1yr\rщtl

и-
uлюrtочепия каоелей - модульная

r 4р4пrииныи срок - не менее 5 -пет



Поддержка секторов размером 4 КБ - наJIичие
Накопитель - 2 шт.
Интерфейс - SATA
Форм-фактор - не менее 3,5']
Объем (Гб) - не менее 4000
Объем буферной памяти (Мб)- не менее tЖ
Скорость вращения- не менее 7200
Назначение - для сервера
МФУ - 1 шт.
Максимальный формат печжи- А4
Скорость печати (стр/мин (А4) - не менее jб
Ресурс черного картриджа - не менее З 100 стп
Ресурс аппарата - не менее 80 000 (стр/месяф
{ехнология печати - лalзернЕUI
Процессор - Не ниже 1200 МГц не менее двух ядер
Объем памяти (Максимум) - не ниже 256 Мб
Разъем Ethernet - ЕtIличие
Автоматическая двусторонняя пе"аru - нБЙБ
Носитель информации - 3шт.
Тип - DVD+R
объем - не менее 4,7Гб
Упаковка - не менее 50шт.

Начальник отдела
информациоЕных технологий

согпасовано:

Заместителя директора по АХВ

_€^ В.Б. Федотов

В.В. Шульгач


