
Приложение №2
к извещению о проведении запроса котировок № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку компьютерного оборудования (товара) 

для нужд филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской железной дороге

Раздел 1. Общие технические требования к Оборудованию

1.1. Требования к качеству поставляемого Оборудования:
Качество Оборудования должно соответствовать действующим техническим 

требованиям, паспортным данным, санитарным нормам, установленным в Российской 
Федерации.

1.2. Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам:
Поставляемое Оборудование должно функционировать при следующих условиях:

1. параметры электрической сети - 220 В+ 30 В, 50 Гц + 1 Гц;
2. температура от -10 ° С до +50° С.

Шум, создаваемый от работы, не должен превышать санитарно-гигиенические 
нормы по данному виду Оборудования.

Электромагнитные излучения при работе Оборудования должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам.

Поставщик должен поставить Оборудование с характеристиками не ниже
указанных:

1.3. Технические ноутбука типа №1

Параметр Значение
Количество ядер процессора Не менее 2, не ниже Intel core i3
Количество потоков (логических 
процессоров) доступных 
одновременно для ОС

Не менее 4

Частота процессора Не менее 1.7 ГГц
Встроенный графический 
контроллер Наличие

Технология производства Не более 22 нм, включая встроенные контроллер 
памяти и графический контроллер

Объем памяти Не менее 4 ГБ, DDR3 1600 МГц
Интерфейс жесткого диска Serial АТА
Скорость вращения жесткого диска Не менее 7200 об/мин
Емкость жесткого диска Не менее 500 Gb
Встроенный адаптер для 
подключения к
локальным сетям передачи данных

Обязательно, поддерживаемые стандарты 

Ethernet 10/100/1000, 802.11 b/g/n
Графический адаптер встроенный
- интерфейсы подключения: lx VGA
Встроенная аудиосистема высокой 
четкости (HD)

Обязательно должны быть предусмотрены порты 
наушников, микрофона



Наличие оптического привода Есть
Требование к экрану

Диагональ экрана, дм. Не менее 15,6
Покрытие экрана Антибликовое
Разрешение экрана Не менее 1366x768

Требования к корпусу системного блока

Минимальное количество
стандартных
портов ввода вывода

- 2 портов USB 2.0;
- 1 портов USB 3.0;
- 1 разъем RJ-45;
- 1 разъем для наушников;
- 1 разъем для микрофона

Цифровой блок клавиатуры Есть
Требования электропитанию системного блока

Соответствие требованиям 
стандартов ENERGY STAR®, ЕРЕАТ®

Комплектация Аккумулятор, блок питания, документация

Предустановленная операционная 
система

Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Windows 8 Professional

Г арантия He менее 1 года

1.4. Технические ноутбука типа №2

Параметр Значение
Количество ядер процессора Не менее 2
Количество потоков (логических 
процессоров) доступных 
одновременно для ОС

Не менее 2

Частота процессора Не менее 2,1 ГГц
Встроенный графический 
контроллер Наличие

Технология производства Не более 22 нм, включая встроенные контроллер 
памяти и графический контроллер

Объем памяти Не менее 2 ГБ, DDR3 1333 МГц
Интерфейс жесткого диска Serial АТА
Скорость вращения жесткого диска Не менее 7200 об/мин
Емкость жесткого диска Не менее 250 Gb
Встроенный адаптер для 
подключения к
локальным сетям передачи данных

Обязательно, поддерживаемые стандарты 

Ethernet 10/100/1000, 802.11 b/g/n
Графический адаптер встроенный
- интерфейсы подключения: lx VGA
Встроенная аудиосистема высокой 
четкости (HD)

Обязательно должны быть предусмотрены порты 
наушников, микрофона

Наличие оптического привода Есть
Требование к экрану

Диагональ экрана, дм. Не менее 15,6
Покрытие экрана Антибликовое
Разрешение экрана Не менее 1366x768

Требования к корпусу системного блока
Минимальное количество - 1 портов USB 2.0;



стандартных 
портов ввода вывода

- 1 портов USB 3.0;
• 1 разъем RJ-45;
- 1 разъем для наушников;
- 1 разъем для микрофона

Цифровой блок клавиатуры Есть
Требования электропитанию системного блока

Соответствие требованиям 
стандартов ENERGY STAR®, ЕРЕАТ®

Комплектация Аккумулятор, блок питания, документация

Предустановленная операционная 
система

Microsoft Windows 7, 
Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 8.1

Г арантия He менее 1 года
1.6. Количество товара

№
п/п

Наименование Количество, шт. Максимальная 
цена за 1 шт., руб. 
с НДС

1 Ноутбук типа 1 1 39000 руб.
2 Ноутбук типа 2 10 24780 руб.

1.7. Начальная (максимальная) цена договора 286 800 (двести восемьдесят шесть 
тысяч восемьсот) рублей, 00 копеек, с учетом НДС 18%.

1.8. Критерий оценки: минимальная цена предложения при условии 
соблюдения всех требований технического задания.

1.9. Требования к доставке Товара:
1. Срок поставки: не позднее 15 дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет поставщика.
2. Место, время и порядок доставки: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, 

д. 20 до 16.30 силами Поставщика с разгрузкой товара.

Раздел 2. Требования к поставке оборудования

2.1. Место поставки Оборудования.
Указанное Оборудование должно быть доставлено за счет Поставщика Заказчику 

по адресу: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20
2.2. Требования к упаковке и отгрузке.
Упаковка оборудования, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны 

исключать возможность его повреждения или порчи. Упаковка должна выдерживать без 
каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время 
перевозки. Упаковка должна быть выполнена производителем оборудования, 
обеспечивать надежность транспортировки, устойчивую влаго - и пылезащищенность.

Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную 
маркировку: «Осторожно», «Не кантовать», а также другие возможные обозначения, 
необходимые в зависимости от специфики груза.

2.3. Порядок сдачи-приемки оборудования.



Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком по товарным 
накладным в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки оборудования.

Товарная накладная должна быть оформлена в двух экземплярах, по одному для 
Поставщика и Заказчика.

Оборудование, поставленное в филиал ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской 
железной дороге, принимает уполномоченный представитель Заказчика по 
доверенности.

Заказчиком проводится проверка качества и комплектности поставленного 
оборудования и подписывается в установленном порядке товарная накладная.

При обнаружении Заказчиком несоответствия поставленного оборудования 
требованиям, указанным в Техническом задании и Спецификации оборудования, 
Заказчик составляет протокол обнаруженных недостатков в произвольной форме, 
который направляется по факсимильной связи и почтой Поставщику для устранения 
недостатков, и вправе вызвать представителя Поставщика.

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
оборудования обязан направить Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки 
оборудования или мотивированный отказ.

В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Акт 
сдачи-приемки оборудования подписывается в этом случае после устранения замечаний.

На основании товарных накладных и актов сдачи-приемки оборудования 
Заказчиком, подписанных Заказчиком и Поставщиком, Поставщик составляет Акт сдачи- 
приемки оборудования, который подписывается Поставщиком и Заказчиком.

Оплата поставки производится Заказчиком в безналичном порядке посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских 
дней со дня подписания Сторонами договора поставки.

Ведущий программист филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д. Петоян В.В.


